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внесен Правительством 

Ростовской области, 

подготовлен министерством 

финансов Ростовской области 

     

 

 

 

 

 

                

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ 

 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

 

«___»____________2017 года 

 

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2018 год 

                и на плановый период 2019 и 2020 годов            

                

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год, 

определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 

2018 года к декабрю 2017 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

143 595 274,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 149 485 163,3 тыс. 

рублей; 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области 

на 1 января 2019 года в сумме 49 321 293,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) предельный объем государственного долга Ростовской области в сумме 

124 588 210,6 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание государственного долга Ростовской 

области в сумме 3 503 951,9 тыс. рублей; 

6) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 5 889 889,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый 

период 2019 и 2020 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не 

превышающего 4,0 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) и 4,0 
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процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) соответственно: 

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в 

сумме 150 343 977,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 146 378 023,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме 

151 850 681,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 144 127 936,0 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской  

области на 1 января 2020 года в сумме 50 823 168,2 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме  

0,0 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской 

области на 1 января 2021 года в сумме 48 572 709,2 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

4) предельный объем государственного долга Ростовской области на 2019 год 

в сумме 133 915 893,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 138 779 169,6 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание государственного долга Ростовской 

области на 2019 год в сумме 4 135 977,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 

4 743 023,4 тыс. рублей; 

6) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 

1 506 704,6 тыс. рублей, прогнозируемый профицит областного бюджета на 2020 год 

в сумме 2 250 087,2 тыс. рублей. 

3. Учесть в областном бюджете объем поступлений доходов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему 

Областному закону. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Областному закону. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным                                     

                бюджетом и бюджетами муниципальных образований на  

                2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным 

бюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему Областному 

закону. 

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц, 

за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 

гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, 

подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в областной бюджет, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению 4 к настоящему Областному закону. 

consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A35FF29CA5F1AE649CDF40F2E2318F6C2051B444D4B940055BBF7FB2D2D0759E8033c4m7L
consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE7D520P0V4M
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3. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, поступающие в консолидированный 

бюджет Ростовской области, подлежат зачислению: 

1) в областной бюджет - по нормативу 90 процентов; 

2) в бюджеты муниципальных образований - по нормативу 10 процентов. 

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты 

городских поселений, муниципальных районов и городских округов от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 

процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области от 

указанного налога, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 5 к настоящему Областному закону. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета и  

                главные администраторы источников финансирования  

                дефицита областного бюджета 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета - государственных органов Ростовской области согласно приложению 6 к 

настоящему Областному закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно 

приложению 7 к настоящему Областному закону. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к 

настоящему Областному закону. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2018 год и на  

                плановый период 2019 и 2020 годов  
 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Ростовской области на 2018 год в сумме 

1 470 840,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 502 317,2 тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме 1 529 258,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской 

области на 2018 год в сумме 12 430 684,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

12 907 764,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 13 188 780,4 тыс. рублей. 

Предусмотреть в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в составе 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области бюджетные 

ассигнования на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств 

в соответствии с дополнительным соглашением от 15 апреля 2015 года № 2 к 

соглашению от 26 апреля 2010 года № 01-01-06/06-123 о предоставлении бюджету 

consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A35FF29CA5F1AE649CDF40F2E2318F6C2051B444D4B940055BBF7FB2D2D0759C8737c4m2L
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Ростовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) в сумме 3 055,8 тыс. рублей ежегодно. 

3. Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным программам Ростовской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему Областному закону; 

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему 

Областному закону; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению 11 к настоящему Областному закону; 

4) распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку семьи и детей, на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему Областному закону. 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований  

                на предоставление субсидий юридическим лицам (за  

                исключением государственных (муниципальных)  

                учреждений), индивидуальным предпринимателям,  

                физическим лицам 

 

1. Установить, что субсидии из областного бюджета предоставляются 

следующим категориям юридических лиц (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров (работ, услуг), 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A35FF29CA5F1AE649CDF40F2E2318F6C2051B444D4B940055BBF7FB2D2D0759B8239c4m7L
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2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на оплату услуг по 

подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые 

оросительные системы в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

3) организациям потребительской кооперации (их союзам) и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на возмещение части затрат 

на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг 

основных средств в части технологического, торгового и холодильного 

оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, 

хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; 

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том 

числе по импорту, в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; 

7) организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и 

организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в 

отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, 

хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), - на 

возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного 

оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению 

продукции и внедрению стандартов качества в рамках подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской 

consultantplus://offline/ref=5E904064811E0BDDF7FB1A705B1E6DC4A999EB907164586C4BF41EA5B38069016CFEBCF3C82E80BEB73B74lCZBM
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области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

8) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

9) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

10) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и российским организациям - на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования в 

рамках подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

12) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на оплату услуг по 

подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой 

внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения 

сельскохозяйственных культур, в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

13) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на текущий ремонт и 

consultantplus://offline/ref=5E904064811E0BDDF7FB1A705B1E6DC4A999EB907164586C4BF41EA5B38069016CFEBCF3C82E80BEB73B74lCZBM
consultantplus://offline/ref=5E904064811E0BDDF7FB1A705B1E6DC4A999EB907164586C4BF41EA5B38069016CFEBCF3C82E80BEB73B74lCZBM
consultantplus://offline/ref=5E904064811E0BDDF7FB1A705B1E6DC4A999EB907164586C4BF41EA5B38069016CFEBCF3C82E80BEB73B74lCZBM
consultantplus://offline/ref=5E904064811E0BDDF7FB047D4D7232C1AD93B29C746E5B3D17AB45F8E48963562BB1E5B18C2382BAlBZ6M
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планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, 

приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного 

орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для 

удаления сорной растительности на мелиоративных каналах в рамках 

подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

14) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, 

птицеводство), или садоводством, или виноградарством, - на возмещение части 

затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

15) садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан - на возмещение части затрат на инженерное обеспечение 

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

16) сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 

рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах 

на территории Ростовской области, - на возмещение части затрат на производство 

рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в 

границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) 

толстолобика, белого и черного амуров, сазана в рамках реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства» 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

17) сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на 

возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в 

рыбоводстве, в том числе по импорту, в рамках реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства» 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

18) сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на 

consultantplus://offline/ref=5E904064811E0BDDF7FB1A705B1E6DC4A999EB907164586C4BF41EA5B38069016CFEBCF3C82E80BEB63F78lCZAM
consultantplus://offline/ref=5E904064811E0BDDF7FB1A705B1E6DC4A999EB907164586C4BF41EA5B38069016CFEBCF3C82E80BEB63B74lCZ7M
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возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного 

амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания, в рамках реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства» подпрограммы 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

19) сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на 

возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в 

целях выращивания рыбы в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; 

20) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

рыболовство, - на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, 

текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, в рамках подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

21) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, - на возмещение части затрат на 

приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения 

рыбы в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

22) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

рыболовство, - на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, 

хамсы и бычка в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

23) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, - на возмещение части затрат на 

приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, 

оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по 

импорту, в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

24) телерадиокомпаниям - на финансовое обеспечение затрат по 

распространению социально значимых программ с использованием электронных 

средств массовой информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы Ростовской области «Информационное 

общество»; 
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25) организациям, осуществляющим производство, выпуск и 

распространение средств массовой информации, включенных в областной реестр 

средств массовой информации, - на возмещение части затрат на производство, 

выпуск и распространение периодических печатных изданий - газет по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области; 

26) организациям, осуществляющим производство и выпуск средств 

массовой информации, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности - гранты на возмещение затрат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов в средствах массовой информации, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской 

области; 

27) социально ориентированным некоммерческим организациям - на 

возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; на 

возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций; на реализацию общественно значимых (социальных) программ в 

рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 

гражданского общества в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика»; 

28) организациям - производителям готовой продукции - на возмещение 

части затрат, связанных с сертификацией продукции и систем менеджмента 

качества, в рамках подпрограммы «Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

29) организациям - производителям готовой продукции - на возмещение 

части затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом, в 

рамках подпрограммы «Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

30) автономной некоммерческой организации «Центр координации 

поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ростовской области» - на обеспечение деятельности в рамках 

подпрограммы «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»; 

31) субъектам туристской индустрии - на возмещение части затрат в связи с 

выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на 

территории Ростовской области в рамках подпрограммы «Туризм» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»; 

consultantplus://offline/ref=60D4FEEA43C5005A0D30D07470553A5B5841E2C9124AFF12D9FF92844577082C454AE0860D9A81A04B4AF930i5J
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32) организациям, реализующим инвестиционные проекты по приоритетным 

направлениям, - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка 

Российской Федерации, и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на новое строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также 

на рефинансирование ранее полученных кредитов на реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Ростовскую область» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

33) организациям независимо от их организационно-правовой формы - на 

возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства 

инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного 

проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к 

инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения в рамках 

подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

Ростовскую область» государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

34) субъектам малого и среднего предпринимательства - на возмещение 

части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

35) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» - на 

обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-

инкубатора в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

36) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» - на 

создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства для оказания 

комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

37) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» - 

имущественный взнос на развитие программы микрофинансирования в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 
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38) субъектам инновационной деятельности малого и среднего 

предпринимательства - на возмещение части капитальных и (или) текущих затрат, 

связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг), в 

рамках подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

39) субъектам малого и среднего предпринимательства - на создание и (или) 

обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в 

рамках подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

40) некоммерческому партнерству «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской области» - имущественный взнос в целях 

содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том 

числе на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития, 

центра инжиниринга, регионального интегрированного центра для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Инновационное 

развитие Ростовской области» государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

41) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, для финансового обеспечения 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования - на возмещение затрат, 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 

соответствии с нормативами на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению 13 к настоящему Областному закону и нормативами на 

реализацию образовательных программ дошкольного образования в частных 

общеобразовательных организациях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению 14 к настоящему Областному закону; 

42) частным дошкольным образовательным организациям для финансового 

обеспечения получения дошкольного образования - на возмещение затрат, 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 соответствии с нормативами на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 15 к настоящему Областному закону; 

43) организациям железнодорожного транспорта - на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, 

являющихся обучающимися общеобразовательных организаций старше 7 лет, а 

consultantplus://offline/ref=BCA8D1A10F4BAAB6F1F746C56286362D36AD7B0C1785FC3FCAA1D888A340C147DDF4181FE65DFB56A8EF1Ek2BAP
consultantplus://offline/ref=BCA8D1A10F4BAAB6F1F746C56286362D36AD7B0C1785FC3FCAA1D888A340C147DDF4181FE65DFB56A8EF1Ek2BAP
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также обучающимися по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, которым устанавливается льгота по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 

сообщения в виде скидки в размере 50 процентов от действующего тарифа при 

оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории 

Ростовской области; 

44) Адвокатской палате Ростовской области - на возмещение затрат, 

связанных с оказанием гражданам бесплатной квалифицированной юридической 

помощи; 

45) студенческим отрядам в Ростовской области - на возмещение затрат по 

оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на 

дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, 

необходимым для работы в студенческом отряде, в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области»; 

46) молодежным и детским общественным объединениям, входящим в 

областной реестр молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой, - на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением и развитием деятельности общественного 

объединения, в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»; 

47) некоммерческим организациям - на возмещение части затрат, связанных с 

участием команд Клуба Веселых и Находчивых и их болельщиков в телевизионных 

лигах Клуба Веселых и Находчивых телевизионного творческого объединения 

«Александр Масляков и компания», в рамках подпрограммы «Поддержка 

молодежных инициатив» государственной программы Ростовской области 

«Молодежь Ростовской области»; 

48) клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на 

территории Ростовской области, - гранты на финансовое обеспечение части затрат в 

рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и спорта»; 

49) организациям и индивидуальным предпринимателям - на возмещение 

части затрат, понесенных в связи с организацией наставничества при 

трудоустройстве молодых специалистов в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской области «Содействие занятости 

населения»; 

50) поставщикам социальных услуг - на компенсацию затрат при получении 

гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг; 

consultantplus://offline/ref=A4C2521B31B6B6C2E0A4D9CBAA026F5086E33320EDB74159E0757B6CBFC46F8638313EA8C5F4CC65C9F54FoD28N
consultantplus://offline/ref=A4C2521B31B6B6C2E0A4D9CBAA026F5086E33320EDB74159E0757B6CBFC46F8638313EA8C5F4CC65C9F54FoD28N
consultantplus://offline/ref=A4C2521B31B6B6C2E0A4D9CBAA026F5086E33320EDB74159E0757B6CBFC46F8638313EA8C5F4CC65C9F54FoD28N
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51) социально ориентированным некоммерческим организациям - на 

обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании на дому; 

52) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации больных наркоманией, - на оказание гражданам, больным 

наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной 

реабилитации с использованием сертификата; 

53) организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим 

деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, - на 

возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим 

лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием 

сертификата; 

54) региональным и местным национально-культурным автономиям - на 

возмещение части затрат, направленных на обеспечение мероприятий по созданию 

условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, 

реализацию национально-культурных прав граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенным этническим общностям; 

55) некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия 

капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 

Ростовской области» государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области», в виде имущественного взноса на обеспечение деятельности; 

56) некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия 

капитальному ремонту» - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 

Ростовской области» государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области», в виде имущественного взноса; 

57) автономной некоммерческой организации - «Арена-2018» - на 

финансовое обеспечение мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, связанных с поставкой, 

монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных 

соревнований;  

58) организациям независимо от их организационно-правовой формы, 

заключившим концессионное соглашение на создание и эксплуатацию 

водноспортивных оздоровительных комплексов на территории Ростовской области, 

- на возмещение затрат в связи с реализацией концессионного соглашения в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и 

спорта»; 

consultantplus://offline/ref=DE612781CBD6DC029712FEDF66F825B004CEA209EEACC85D738E95D1246DBB9B4F11AC2320BE7C797E223Cw9n2L
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59) организациям, осуществляющим перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, - на возмещение 

недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на 

перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; 

60) организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, - на создание, ведение, обслуживание, сопровождение, 

наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области и их программного обеспечения в рамках подпрограммы 

«Применение спутниковых навигационных технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество». 

2. Установить, что: 

1) субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются: 

при условии, что получатели субсидий - юридические лица не находятся в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

при условии, что получатели субсидий - индивидуальные предприниматели 

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

при условии государственной регистрации или постановки на учет в 

налоговом органе получателей субсидий на территории Ростовской области, за 

исключением субсидий, указанных в пунктах 52, 53 части 1 настоящей статьи; 

при отсутствии у получателей субсидий неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 

случае возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, и получателей 

субсидий, указанных в пунктах 44, 48 части 1 настоящей статьи; 

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

возврату в областной бюджет субсидий и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом; 

при условии, что получатели субсидий, указанных в пунктах 1-29, 31-34, 38, 

39, 41-43, 48-50, 53, 59 и 60 части 1 настоящей статьи, не являются иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

при условии, что получатели субсидий не должны получать средства из 

областного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом Правительства Ростовской области, на основании 

consultantplus://offline/ref=BEEF5987E594B551742E6FE34D97721A5AFD2AD2C6AB0BBC10C3535E3C2D420CA565B250BD1F90FD5EF94F74TBO
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иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на цели, 

указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением субсидий, указанных в 

пунктах 30, 35-37, 40, 44-47, 50-52, 54-57 части 1 настоящей статьи; 

2) субсидии, указанные в пунктах 1-23 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются при осуществлении получателями субсидий производственной 

деятельности или ведения личного подсобного хозяйства на территории Ростовской 

области; 

3) субсидии, за исключением субсидий, указанных в пунктах 1, 4, 9-11, 27, 

44-48, 55-57 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях: 

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 

заработной плате; 

среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий (в 

расчете на одного работника): 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) и 

организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы - не ниже 1,4 величины прожиточного минимума, установленного 

для трудоспособного населения Ростовской области; 

для иных юридических лиц (за исключением государственных учреждений) - 

не ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области, за исключением субсидий, 

указанных в пункте 15, 50-54, 57 и 58 части 1 настоящей статьи; 

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций потребительской кооперации, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов - не ниже 1,2 величины 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 

Ростовской области; 

4) субсидии, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а 

также: 

в случае предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и на 

развитие семейных животноводческих ферм при соблюдении следующих условий: 

приобретения основных средств, не бывших в употреблении либо срок 

производства которых не превышает двух лет; 

приобретения у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных животных общей численностью не более 5 условных голов; 

осуществления расходов гранта по договорам, заключенным с физическими 

лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), не состоящими в родстве 

(дети, супруги и родители) с главой и (или) членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

неотчуждения приобретаемых основных средств и сохранения численности 

поголовья сельскохозяйственных животных в течение пяти лет; 

consultantplus://offline/ref=1EAA9ACFC7FAEB36431A05DAD7B07B0D3F01B5871FCFE82F01A435D88F991D9EDA976CD3E6394F6A3A1C45zBq0J
consultantplus://offline/ref=BFB48F857BD9AAF0CCEAB843731A0D7812562575B78E7561A1415144D5424CABCC8A9566C2E4B46A73E272F109H
consultantplus://offline/ref=BFB48F857BD9AAF0CCEAB843731A0D7812562575B78E7561A1415144D5424CABCC8A9566C2E4B46C70E476F10BH
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выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о 

предоставлении государственной поддержки; 

страхования имущества и сельскохозяйственных животных, приобретаемых 

по грантовой поддержке, на срок действия соглашений; 

в случае предоставления грантов на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей части, а также: 

приобретения основных средств, не бывших в употреблении либо срок 

производства которых не превышает двух лет; 

неотчуждения в течение пяти лет приобретаемых основных средств; 

включения в неделимый фонд кооператива имущества, затраты по 

приобретению которого представлены на получение государственной поддержки 

либо имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки; 

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о 

предоставлении государственной поддержки; 

страхования имущества, приобретаемого по грантовой поддержке, на срок 

действия соглашений; 

в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород 

и их помесей при соблюдении следующих условий: 

соответствия и (или) увеличения объемов производства животноводческой 

продукции за месяц, предшествующий месяцу подачи документов для получения 

субсидии, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; 

неснижения численности маточного поголовья по итогам первого полугодия 

текущего года и получения от коровы и (или) нетели теленка; 

5) субсидии, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а 

также при соблюдении следующих условий: 

приобретения основных средств, не бывших в употреблении либо срок 

производства которых не превышает двух лет; 

неотчуждения в течение пяти лет приобретаемых основных средств; 

включения в неделимый фонд кооператива имущества, затраты по 

приобретению которого представлены на получение государственной поддержки 

либо имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки; 

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о 

предоставлении государственной поддержки; 

6) субсидии, указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а 

также при соблюдении следующих условий: 

наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и 

(или) коз на 1-е число месяца их обращения в уполномоченный орган за получением 

средств; 
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обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по 

отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали 

хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году; 

7) субсидии, указанные в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а 

также при условии неотчуждения приобретенного племенного поголовья крупного 

рогатого скота в течение трех лет с даты его приобретения; 

8) субсидии, указанные в пункте 7 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а 

также при условии неотчуждения приобретенного технологического и холодильного 

оборудования, спецавтотранспорта в течение трех лет с даты предоставления 

субсидии; 

9) субсидии, указанные в пункте 8 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а 

также при соблюдении следующих условий: 

соответствия и (или) увеличения объемов производства молока в отчетном 

финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному 

финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном и 

текущем финансовых годах; 

неотчуждения в течение трех лет приобретаемого оборудования, машин и 

механизмов; 

10) субсидии, указанные в пункте 14 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а 

также при соблюдении следующих условий: 

для сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством 

(мясное, молочное скотоводство, птицеводство): 

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники в течение трех 

лет с даты ее приобретения; 

наличия поголовья крупного рогатого скота свыше 200 голов или 

осуществления производства продукции птицеводства; 

для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство): 

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники в течение трех 

лет с даты ее приобретения; 

наличия поголовья крупного рогатого скота свыше 50 голов; 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающихся садоводством или виноградарством: 

приобретения специализированной сельскохозяйственной техники, 

используемой в технологическом процессе производства плодовой продукции и 

винограда; 
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неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники в течение трех 

лет с даты ее приобретения; 

11) субсидии, указанные в пункте 32 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей части, а 

также если получатели субсидий не являются субъектами малого 

предпринимательства, реализующими инвестиционные проекты с объемом 

инвестиций до 100 000,0 тыс. рублей включительно, и если реализуют 

инвестиционные проекты по следующим приоритетным направлениям: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие производства; 

строительство;  

деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников 

энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их 

работоспособности; 

12) субсидии, указанные в пункте 33 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются получателям субсидий, осуществляющим деятельность на 

территории Ростовской области, при условии государственной регистрации или 

постановки на учет в налоговом органе на территории Ростовской области; 

13) субсидии, указанные в пункте 38 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей части, а 

также если получатели субсидий осуществляют инновационную деятельность в 

сферах, определенных Областным законом от 28 ноября 2006 года № 591-ЗС «Об 

инновационной деятельности в Ростовской области», и их доля инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год составляет не менее 

10 процентов от общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, подтвержденная формой 

федерального либо регионального статистического наблюдения; 

14) субсидии, указанные в пункте 49 в части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в случае заключения получателями субсидий договора с 

государственной службой занятости населения Ростовской области об организации 

наставничества при трудоустройстве молодых специалистов; 

15) субсидии, указанные в пункте 50 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр 

поставщиков социальных услуг Ростовской области, не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа); 

16) субсидии, указанные в пункте 51 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, 

включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области; 

 
 

http://www.donland.ru/documents/Ob-innovacionnojj-deyatelnosti-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21585


19 

 

  

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в 

пунктах 27, 30, 35-37, 40-42, 44-47, 51, 52, 54-57 и части 1 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством Ростовской области. 

4. Субсидии, указанные в пунктах 1-26, 28, 29, 31-34, 38, 39, 43, 48-50, 53, 58-

60 части 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Ростовской области.  

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим  

                  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 
75 528 243,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 73 740 894,3 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 67 439 019,8 тыс. рублей, в том числе: 

1) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
2018 год в сумме 75 498 243,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 73 710 894,3 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 67 439 019,8 тыс. рублей, из них: 

дотации на 2018 год в сумме 6 674 942,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

6 674 942,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 6 674 942,7 тыс. рублей; 
субсидии на 2018 год в сумме 13 256 550,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

10 519 142,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 8 536 109,7 тыс. рублей; 
субвенции на 2018 год в сумме 54 569 271,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

56 083 837,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 51 998 489,5 тыс. рублей; 
иные межбюджетные трансферты на 2018 год в сумме 997 480,0 тыс. рублей, 

на 2019 год в сумме 432 972,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 229 477,9 тыс. 
рублей; 

2) межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов на 2018 год в сумме 30000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 30000,0 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 16 к настоящему Областному закону. 

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в настоящей 
части, предоставляются в порядке, установленном правовыми актами Ростовской 
области: 

1) бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 
исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключаемыми в соответствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» 
между органами местного самоуправления и казачьими обществами, внесенными в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

2) бюджетам муниципальных районов и городских округов на возмещение 
расходов, связанных с обеспечением депутатской деятельности в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=B22D0C7213176EC84EC68CED2C51BFA10A0B619C94811EF14AFFAD590146C2F645D1E464C1893CC8A48DCF4653N
consultantplus://offline/ref=B22D0C7213176EC84EC68CED2C51BFA10A0B619C99821EF34EFFAD590146C2F64455N
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Областным законом от 8 июня 1994 года № 1-ЗС «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Ростовской области»; 

3) бюджетам муниципальных образований «Город Донецк», «Город 
Новошахтинск» и «Город Шахты» на реализацию программ местного развития и 
обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков; 

4) бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, связанных с 
обеспечением оказания медицинской помощи; 

5) бюджетам муниципальных образований на приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги». 

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) на 2018 год в размере 5 605,9  рубля на 
человека, на 2019 год – 5 805,0 рублей на человека, на 2020 год – 6 037,5 рубля на 
человека. 

5. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей по 
осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения: 

городских поселений на 2018 год в размере 2 802,7 рубля на человека, на 2019 
год - 2 857,0 рублей на человека, на 2020 год - 2 971,3 рубля на человека; 

сельских поселений на 2018 год в размере 1 878,8 рубля на человека, на 2019 
год - 1 952,1 рубля на человека, на 2020 год - 2 030,2 рубля на человека. 

 
 
Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов 

 

1. Установить, что бюджетные кредиты в 2018 году и в плановом периоде 
2019 и 2020 годов предоставляются из областного бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета, муниципальным образованиям на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований, в сумме до 400 000,0 тыс. рублей ежегодно, с 
погашением в пределах соответствующего финансового года. 

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на цели, 
предусмотренные настоящей статьей, в размере 0,1 процента годовых. 

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями 
бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в 

порядке, установленном Правительством Ростовской области. 
Бюджетные кредиты предоставляются без предоставления муниципальными 

образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных 
кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о 
предоставлении бюджетного кредита. 

 

Статья 8. Предоставление государственных гарантий  

                 Ростовской области 
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 1. Утвердить Программы государственных гарантий Ростовской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 17 к 

настоящему Областному закону. 

2. Утвердить в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, 

бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных  

государственных гарантий Ростовской области на 2018 год в сумме  

119 574,4 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

 

Статья 9. Государственные внутренние заимствования  

                Ростовской области 

 

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований 

Ростовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 18 к настоящему Областному закону. 

2. Правительство Ростовской области вправе привлекать заемные средства в 

соответствии с Программой государственных внутренних заимствований 

Ростовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и  

2020 годов с учетом предельного объема государственного долга Ростовской 

области на 2018, 2019 и 2020 годы и верхнего предела государственного 

внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2019 года, 1 января  

2020 года и 1 января 2021 года. 

 

Статья 10. Особенности исполнения областного бюджета в 2018 году 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2018 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего 

Областного закона: 

1) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме  839 846,2 тыс. рублей, на 

2019 год в объеме 910 637,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 1 655 769,2 тыс. 

рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 

раздела «Общегосударственные расходы» классификации расходов бюджетов, на 

ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции  работников 

органов государственной власти Ростовской области, государственных учреждений 

Ростовской области, а также органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Ростовской области в части субвенций областного бюджета; 

2) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 4 321 029,5 тыс. рублей, на 

2020 год в объеме 3 450 971,1 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные расходы» 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A39E4DA24P0V0M
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классификации расходов бюджетов, на реализацию решений федеральных органов 

государственной власти, принимаемых на основании поручений Президента 

Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации. 

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2018 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, в 

части расходов за счет средств дорожного фонда Ростовской области, является 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ростовской 

области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму 

остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

3. Установить в соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 47 Областного 

закона от 3 августа 2007 года № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской 

области», что основаниями для внесения в 2018 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи областного бюджета являются: 

в части расходов за счет средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета, в том числе в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств областного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные 

межбюджетные трансферты, - уведомления по расчетам между бюджетами на 

суммы указанных в них средств, предусмотренных к предоставлению из 

федерального бюджета в областной бюджет; 

в части неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Ростовской области, выделенных в порядке, установленном 

Правительством Ростовской области, - распоряжения Правительства Ростовской 

области, предусматривающие уменьшение объема ранее выделенных бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Ростовской области на суммы 

неиспользованных средств. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Областного закона 

 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области 

 

В.Ю. Голубев 
 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

   Ростовской  области -  

    министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 1 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Объем поступлений доходов областного бюджета  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО 143 595 274,3 150 343 977,3 146 378 023,2 

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124 588 210,6 133 915 893,3 138 779 169,6 

1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 77 055 511,5 80 104 769,5 83 327 354,9 

1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль организаций 34 296 730,9 35 193 090,7 36 114 123,6 

1 01 01010 00 0000 110  Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 

34 296 730,9 35 193 090,7 36 114 123,6 

1 01 01012 02 0000 110  Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

31 316 089,9 32 172 436,7 33 052 919,6 

1 01 01014 02 0000 110  Налог на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

2 980 641,0 3 020 654,0 3 061 204,0 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 42 758 780,6 44 911 678,8 47 213 231,3 

1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

40 511 275,0 42 334 282,2 44 239 325,2 



2 

 

1 2 3 4 5 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227
1
 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

710 921,4 832 489,0 974 844,5 

1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

896 284,2 1 098 844,6 1 347 183,6 

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227
1
 

Налогового кодекса Российской Федерации 

640 300,0 646 063,0 651 878,0 

1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14 036 099,1 15 081 676,5 15 122 869,2 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

14 036 099,1 15 081 676,5 15 122 869,2 

1 03 02090 01 0000 110  Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 

(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 

добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

188 703,9 172 238,2 156 922,9 
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1 2 3 4 5 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые 

на территории Российской Федерации 

1 03 02100 01 0000 110  Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 

Федерации 

5 598 936,0 5 654 922,0 5 711 475,0 

1 03 02120 01 0000 110  Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на 

территории Российской Федерации 

1 280,8 1 235,9 1 190,9 

1 03 02140 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие 

распределению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

380 991,0 379 895,4 379 895,4 

1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

2 816 626,4 3 142 213,2 3 142 213,2 

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

25 649,7 27 032,3 27 032,3 

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 5 842 367,2 6 551 787,9 6 551 787,9 
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1 2 3 4 5 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-584 512,9 -602 611,4 -602 611,4 

1 03 02330 01 0000 110  Акцизы на средние дистилляты, производимые на 

территории Российской Федерации 

-233 943,0 -245 037,0 -245 037,0 

1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 928 803,4 11 176 045,8 12 593 797,5 

1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

9 928 803,4 11 176 045,8 12 593 797,5 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

6 749 278,0 7 424 205,8 8 166 626,4 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

6 749 278,0 7 424 205,8 8 166 626,4 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

3 179 525,4 3 751 840,0 4 427 171,1 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

3 179 525,4 3 751 840,0 4 427 171,1 

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21 724 909,3 25 663 732,4 25 787 955,7 

1 06 02000 02 0000 110  Налог на имущество организаций 18 184 186,3 21 864 068,4 21 707 111,7 
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1 2 3 4 5 

1 06 02010 02 0000 110  Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 

16 028 940,0 19 534 523,1 19 742 811,7 

1 06 02020 02 0000 110  Налог на имущество организаций по имуществу, 

входящему в Единую систему газоснабжения 

2 155 246,3 2 329 545,3 1 964 300,0 

1 06 04000 02 0000 110  Транспортный налог 3 525 879,0 3 784 400,0 4 065 160,0 

1 06 04011 02 0000 110  Транспортный налог с организаций 493 618,0 493 411,0 493 217,0 

1 06 04012 02 0000 110  Транспортный налог с физических лиц 3 032 261,0 3 290 989,0 3 571 943,0 

1 06 05000 02 0000 110  Налог на игорный бизнес 14 844,0 15 264,0 15 684,0 

1 07 00000 00 0000 000  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

293 682,0 301 378,0 297 989,0 

1 07 01000 01 0000 110  Налог на добычу полезных ископаемых 291 601,0 299 282,0 295 869,0 

1 07 01020 01 0000 110  Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 

116 368,0 119 433,0 118 071,0 

1 07 01030 01 0000 110  Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 

исключением полезных ископаемых в виде природных 

алмазов) 

155 981,0 160 090,0 158 264,0 

1 07 01060 01 0000 110  Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 19 252,0 19 759,0 19 534,0 

1 07 04000 01 0000 110  Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

2 081,0 2 096,0 2 120,0 

1 07 04010 01 0000 110  Сбор за пользование объектами животного мира 961,0 966,0 972,0 

1 07 04020 01 0000 110  Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов (исключая внутренние водные объекты) 

578,0 585,0 592,0 

1 07 04030 01 0000 110  Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов (по внутренним водным объектам) 

542,0 545,0 556,0 

1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 219 156,2 218 620,5 219 547,8 

1 08 06000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

72,5 86,4 101,7 
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1 2 3 4 5 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации 

1 08 07000 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 

219 083,7 218 534,1 219 446,1 

1 08 07010 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического 

лица, за государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически значимые 

действия 

23,7 24,4 25,1 

1 08 07020 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

45 669,9 45 441,5 45 214,3 

1 08 07080 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 

случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

113 107,6 113 130,4 113 151,9 

1 08 07082 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 

случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

113 107,6 113 130,4 113 151,9 

1 08 07100 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации 

1 018,4 1 032,6 1 046,9 

1 08 07110 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию межрегиональных, региональных и местных 

332,0 332,0 332,0 
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общественных объединений, отделений общественных 

объединений, а также за государственную регистрацию 

изменений их учредительных документов 

1 08 07120 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию политических партий и региональных 

отделений политических партий 

14,0 14,0 14,0 

1 08 07130 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию средств массовой информации, продукция 

которых предназначена для распространения 

преимущественно на территории субъекта Российской 

Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о 

такой регистрации 

283,5 278,1 277,8 

1 08 07140 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, регистрационных 

знаков, водительских удостоверений 

53 178,1 53 953,6 54 998,6 

1 08 07141 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с изменением и 

выдачей документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских удостоверений 

358,6 358,6 358,6 

1 08 07142 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 

документов о проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных самоходных машин и прицепов к ним, 

52 819,5 53 595,0 54 640,0 
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государственной регистрацией мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных самоходных машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность 

1 08 07160 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации учебным учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения соответствующими органами вопроса об 

аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии 

на право подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин 

40,0 48,0 56,0 

1 08 07170 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

904,0 952,0 1 002,0 

1 08 07172 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

904,0 952,0 1 002,0 

1 08 07260 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

945,0 0,0 0,0 
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воздух 

1 08 07262 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарных источников, находящихся на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю 

945,0 0,0 0,0 

1 08 07280 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу документа об 

утверждении нормативов образования отходов 

производства и потребления и лимитов на их размещение, 

а также за переоформление и выдачу дубликата указанного 

документа 

240,0 0,0 0,0 

1 08 07282 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации документа об утверждении нормативов 

образования отходов производства и потребления и 

лимитов на их размещение, а также за переоформление и 

выдачу дубликата указанного документа 

240,0 0,0 0,0 

1 08 07300 01 0000 110  Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению 

в бюджет субъекта Российской Федерации 

2,5 2,5 2,5 

1 08 07340 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 

государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации 

75,0 75,0 75,0 

1 08 07380 01 0000 110  Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

связанные с государственной аккредитацией 

образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 

переданных полномочий Российской Федерации в области 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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образования 

1 08 07390 01 0000 110  Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по проставлению апостиля на документах 

государственного образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в области образования 

500,0 500,0 500,0 

1 08 07400 01 0000 110  Государственная пошлина за действия уполномоченных 

органов субъектов Российской Федерации, связанные с 

лицензированием предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

1 250,0 1 250,0 1 250,0 

1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

122 443,6 126 372,3 131 831,6 

1 11 01000 00 0000 120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 

или муниципальным образованиям 

353,9 6 243,3 6 991,4 

1 11 01020 02 0000 120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

353,9 6 243,3 6 991,4 

1 11 03000 00 0000 120  Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

1 904,2 1 756,5 1 750,3 

1 11 03020 02 0000 120  Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

1 904,2 1 756,5 1 750,3 
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1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

104 389,6 108 601,9 112 920,0 

1 11 05020 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

95 990,9 99 867,5 103 836,3 

1 11 05022 02 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

95 990,9 99 867,5 103 836,3 

1 11 05030 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

7 817,5 8 130,0 8 455,1 

1 11 05032 02 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

7 817,5 8 130,0 8 455,1 
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Федерации) 

1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

581,2 604,4 628,6 

1 11 05072 02 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну субъекта Российской Федерации (за исключением 

земельных участков) 

581,2 604,4 628,6 

1 11 07000 00 0000 120  Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

15 795,9 9 770,6 10 169,9 

1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

15 795,9 9 770,6 10 169,9 

1 11 07012 02 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации 

15 795,9 9 770,6 10 169,9 

1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

84 841,7 87 756,5 90 833,3 

1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 73 338,2 76 271,7 79 322,5 

1 12 01010 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

6 835,3 7 108,7 7 393,0 

1 12 01030 01 0000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 072,7 6 315,6 6 568,2 

1 12 01040 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства и потребления 60 430,2 62 847,4 65 361,3 

1 12 02000 00 0000 120  Платежи при пользовании недрами 10 834,0 10 786,0 10 812,0 

1 12 02010 01 0000 120  Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при 

пользовании недрами на территории Российской 

Федерации 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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1 12 02012 01 0000 120  Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при 

пользовании недрами на территории Российской 

Федерации по участкам недр местного значения 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 

1 12 02030 01 0000 120  Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами на территории Российской 

Федерации 

2 610,0 2 637,0 2 663,0 

1 12 02050 01 0000 120  Плата за проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр 

1 305,0 1 230,0 1 230,0 

1 12 02052 01 0000 120  Плата за проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения 

1 305,0 1 230,0 1 230,0 

1 12 02100 00 0000 120  Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 

пользования участками недр 

1 919,0 1 919,0 1 919,0 

1 12 02102 02 0000 120  Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 

пользования участками недр местного значения 

1 919,0 1 919,0 1 919,0 

1 12 04000 00 0000 120  Плата за использование лесов 669,5 698,8 698,8 

1 12 04010 00 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда 

669,5 698,8 698,8 

1 12 04014 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы 

669,5 698,8 698,8 

1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

25 654,1 26 022,5 26 015,6 

1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 118,0 16 112,1 16 105,2 
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1 13 01020 01 0000 130  Плата за предоставление сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

3,0 4,0 5,0 

1 13 01031 01 0000 130  Плата за предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости 

1 540,8 1 532,7 1 525,5 

1 13 01190 01 0000 130  Плата за предоставление информации из реестра 

дисквалифицированных лиц 

1,0 1,0 1,0 

1 13 01400 01 0000 130  Плата за предоставление сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах (регистрах) 

10,7 11,9 11,2 

1 13 01410 01 0000 130  Плата за предоставление государственными органами 

субъектов Российской Федерации, казенными 

учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 

документов, содержащихся в государственных реестрах 

(регистрах), ведение которых осуществляется данными 

государственными органами, учреждениями 

10,7 11,9 11,2 

1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 562,5 14 562,5 14 562,5 

1 13 01992 02 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

14 562,5 14 562,5 14 562,5 

1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государства 9 536,1 9 910,4 9 910,4 

1 13 02060 00 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

9 536,1 9 910,4 9 910,4 

1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 

Российской Федерации 

9 536,1 9 910,4 9 910,4 

1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

8 674,5 484,9 484,9 
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1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

8 624,5 434,9 434,9 

1 14 02020 02 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

8 624,5 434,9 434,9 

1 14 02023 02 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также 

имущества государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

8 624,5 434,9 434,9 

1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

50,0 50,0 50,0 

1 14 06020 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

50,0 50,0 50,0 

1 14 06022 02 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 50,0 50,0 50,0 
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собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации) 

1 15 00000 00 0000 000  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 5 566,0 5 850,7 6 125,5 

1 15 02000 00 0000 140  Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 

выполнение определенных функций 

5 472,6 5 757,3 6 032,1 

1 15 02020 02 0000 140  Платежи, взимаемые государственными органами 

(организациями) субъектов Российской Федерации за 

выполнение определенных функций 

5 472,6 5 757,3 6 032,1 

1 15 07000 01 0000 140  Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, рассчитанные 

в соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы 

93,4 93,4 93,4 

1 15 07020 01 0000 140  Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, организация и 

проведение которой осуществляются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

рассчитанные в соответствии со сметой расходов на 

проведение государственной экологической экспертизы 

93,4 93,4 93,4 

1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 082 869,2 1 123 183,7 1 174 364,6 

1 16 02000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

антимонопольного законодательства в сфере конкуренции 

на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, законодательства о естественных 

монополиях и законодательства о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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1 16 02030 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о государственном регулировании цен 

(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

налагаемые органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 

1 16 03000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

13,0 13,5 14,0 

1 16 03020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьей 129
2
 Налогового кодекса Российской Федерации 

13,0 13,5 14,0 

1 16 21000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

1 248,2 1 298,1 1 350,1 

1 16 21020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

1 248,2 1 298,1 1 350,1 

1 16 25000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

2 214,0 2 009,0 2 013,0 

1 16 25080 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства 

2 214,0 2 009,0 2 013,0 

1 16 25086 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 2 214,0 2 009,0 2 013,0 
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законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, налагаемые 

исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

1 16 26000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе 

316,1 319,4 322,7 

1 16 27000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности 

8 213,3 6 216,6 5 212,3 

1 16 30000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 

1 052 070,8 1 093 983,3 1 145 725,3 

1 16 30010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 

395,0 432,5 449,5 

1 16 30012 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

395,0 432,5 449,5 

1 16 30020 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения 

1 051 675,8 1 093 550,8 1 145 275,8 

1 16 33000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

558,4 558,4 558,4 

1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

558,4 558,4 558,4 



19 

 

1 2 3 4 5 

нужд субъектов Российской Федерации 

1 16 37000 00 0000 140  Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

3 376,0 3 558,3 3 746,9 

1 16 37020 02 0000 140  Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

3 376,0 3 558,3 3 746,9 

1 16 90000 00 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 

11 859,4 12 227,1 12 421,9 

1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

11 859,4 12 227,1 12 421,9 

2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 007 063,7 16 428 084,0 7 598 853,6 

2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19 007 063,7 16 428 084,0 7 598 853,6 

2 02 10000 00 0000 151  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

9 421 058,0 7 598 853,6 7 598 853,6 

2 02 15001 00 0000 151  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 221 070,7 7 598 853,6 7 598 853,6 

2 02 15001 02 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

8 221 070,7 7 598 853,6 7 598 853,6 

2 02 15009 00 0000 151  Дотации бюджетам на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

1 199 987,3 0,0 0,0 
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2 02 15009 02 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

1 199 987,3 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 151  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

1 850 380,5 1 811 813,6 0,0 

2 02 20051 00 0000 151  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 

76 562,5 76 562,5 0,0 

2 02 20051 00 0000 151  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 

76 562,5 76 562,5 0,0 

2 02 25082 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

97 616,4 97 616,4 0,0 

2 02 25382 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

82 037,1 80 305,5 0,0 

2 02 25541 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

86 329,7 86 329,7 0,0 

2 02 25542 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

28 506,3 27 809,9 0,0 

2 02 25543 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного 

комплекса 

1 479 328,5 1 443 189,6 0,0 

2 02 30000 00 0000 151  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

6 551 530,1 6 548 063,8 0,0 
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2 02 35118 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

62 023,2 62 023,2 0,0 

2 02 35118 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

62 023,2 62 023,2 0,0 

2 02 35128 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 

31 223,3 31 223,3 0,0 

2 02 35128 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

31 223,3 31 223,3 0,0 

2 02 35129 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 

162 554,6 165 479,0 0,0 

2 02 35129 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 

162 554,6 165 479,0 0,0 

2 02 35135 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

73 983,5 73 983,5 0,0 

2 02 35135 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

73 983,5 73 983,5 0,0 

2 02 35137 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление переданных 172 189,9 172 189,9 0,0 



22 

 

1 2 3 4 5 

полномочий Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

2 02 35137 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 

172 189,9 172 189,9 0,0 

2 02 35220 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» 

154 772,1 154 772,1 0,0 

2 02 35220 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

154 772,1 154 772,1 0,0 

2 02 35240 00 0000 151  Субвенции бюджетам на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

100,9 100,9 0,0 

2 02 35240 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

100,9 100,9 0,0 

2 02 35250 00 0000 151  Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

2 682 703,0 2 682 395,4 0,0 

2 02 35250 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

2 682 703,0 2 682 395,4 0,0 
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2 02 35260 00 0000 151  Субвенции бюджетам на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

28 415,4 28 415,4 0,0 

2 02 35260 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

28 415,4 28 415,4 0,0 

2 02 35270 00 0000 151  Субвенции бюджетам на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

29 920,5 31 113,8 0,0 

2 02 35270 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

29 920,5 31 113,8 0,0 

2 02 35280 00 0000 151  Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 952,0 1 952,0 0,0 

2 02 35280 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1 952,0 1 952,0 0,0 

2 02 35290 00 0000 151  Субвенции бюджетам на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных 

выплат безработным гражданам 

879 236,5 882 405,2 0,0 
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2 02 35290 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам 

879 236,5 882 405,2 0,0 

2 02 35380 00 0000 151  Субвенции бюджетам на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами) 

1 991 748,5 1 981 309,0 0,0 

2 02 35380 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами) 

1 991 748,5 1 981 309,0 0,0 

2 02 35900 02 0000 151  Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура 

280 706,7 280 701,1 0,0 

2 02 40000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 1 184 095,1 469 353,0 0,0 

2 02 45156 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

реализацию программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков 

112 328,8 203 494,4 0,0 

2 02 45156 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию программ 

местного развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков 

112 328,8 203 494,4 0,0 
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2 02 45161 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

271 766,3 265 858,6 0,0 

2 02 45161 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения 

271 766,3 265 858,6 0,0 

2 02 45390 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности 

800 000,0 0,0 0,0 

2 02 45390 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 

800 000,0 0,0 0,0 

  

 

   

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                           Л.В. Федотова 



Приложение 2 

к Областному закону «Об областном  

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 
 

Источники финансирования дефицита областного бюджета  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование 2018 год 

 
2019 год 

 
2020 год 

 
1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

5 889 889,0 1 506 704,6 -2 250 087,2 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

9 696 699,8 5 383 345,8 -2 250 459,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

24 075 998,2 5 383 345,8 9 804 123,8 

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

24 075 998,2 5 383 345,8 9 804 123,8 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

14 379 298,4 0,0 12 054 582,8 

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций 

14 379 298,4 0,0 12 054 582,8 
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в валюте Российской Федерации 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

-3 967 647,2 -3 881 470,8 0,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-3 967 647,2 -3 881 470,8 0,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

3 967 647,2 3 881 470,8 0,0 

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

3 967 647,2 3 881 470,8 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 168 351 683,3 156 132 152,7 156 582 518,8 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 168 351 683,3 156 132 152,7 156 582 518,8 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

168 351 683,3 156 132 152,7 156 582 518,8 

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

168 351 683,3 156 132 152,7 156 582 518,8 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 168 351 683,3 156 132 152,7 156 582 518,8 
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01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

168 351 683,3 156 132 152,7 156 582 518,8 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

168 351 683,3 156 132 152,7 156 582 518,8 

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

168 351 683,3 156 132 152,7 156 582 518,8 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

160 836,4 4 829,6 371,8 

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности 

2 429,6 0,0 0,0 

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 

2 429,6 0,0 0,0 

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации 

2 429,6 0,0 0,0 

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий 

-119 574,4 0,0 0,0 

01 06 04 02 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в иностранной валюте 

-119 574,4 0,0 0,0 

01 06 04 02 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных 119 574,4 0,0 0,0 
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гарантий в иностранной валюте, 
предоставленных Российской Федерации в 
рамках использования целевых иностранных 
кредитов (заимствований), в случае, если 
исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу 

01 06 04 02 02 0000 820 Исполнение государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации в иностранной 
валюте, предоставленных Российской 
Федерации в рамках использования целевых 
иностранных кредитов (заимствований), в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных гарантий субъекта Российской 
Федерации ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 

119 574,4 0,0 0,0 

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

277 981,2 4 829,6 371,8 

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

677 981,2 404 829,6 400 371,8 

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации 

120 278,6 498,9 371,8 

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 

120 278,6 498,9 371,8 
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валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

557 702,6 404 330,7 400 000,0 

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

557 702,6 404 330,7 400 000,0 

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

400 000,0 400 000,0 400 000,0 

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

400 000,0 400 000,0 400 000,0 

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

400 000,0 400 000,0 400 000,0 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                                                                             Л.В. Федотова  

 

 
 



Приложение 3 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

 

 

Нормативы 

распределения доходов между областным бюджетом  

и бюджетами муниципальных образований на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

(в процентах) 

Наименование дохода Областной 

бюджет 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 
 

1 2 3 

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Налог на имущество предприятий 100  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов 

 100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений 

 100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений 

 100 

Налог с продаж 100  

Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц 

100  

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 

сборам субъектов Российской Федерации) 

100  

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов 

 100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 

 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды 

 100 
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1 2 3 

образования и другие цели, мобилизуемые на 

территориях городских округов 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

 100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях городских округов 

 100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

 100 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах городских округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

50 50 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

50 50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах городских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

50 50 
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые расположены в 

границах городских округов, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

50 50 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

50 50 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые расположены в 

границах городских поселений, которые находятся 

в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

50 50 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов  

 100 
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений  

 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

поселений 

 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов  
 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений  
 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений 
 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов  

 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений  

 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений 

 100 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

  

Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50 50 

Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах сельских поселений, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

50 50 
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распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах городских поселений, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50 50 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов, 

которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

50 50 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, которые 

расположены в границах сельских поселений, 

которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

50 50 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, которые 

расположены в границах городских поселений, 

которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

50 50 

Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

50 50 
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недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах городских 

округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах сельских 

поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

50 50 

 

Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах городских 

поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

50 50 

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций 

 100 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

 100 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций 

 100 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

поселений за выполнение определенных функций 

 100 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 100  
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законодательства о государственном 

регулировании цен (тарифов) в части цен 

(тарифов), регулируемых органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, налагаемые органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота табачной продукции 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении  100 
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иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских  поселений 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских поселений 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране 

и использовании животного мира 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об экологической экспертизе 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

 100 
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среды 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

 100 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов сельских поселений) 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских поселений) 

 100 

Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 100 

Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 100 

Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

 100 
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(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике 

 100 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

100  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

городских округов 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

сельских поселений 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

городских поселений 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности 

 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

правил перевозок пассажиров и багажа легковым 

 100 
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такси 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или 

иных договоров 

100  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидии бюджетам муниципальных образований 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

100  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидии бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов 

 100 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

 100 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 100 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 100 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

 100 

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 

  

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 100 
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Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от поступления денежных 

средств, внесенных участником конкурса 

(аукциона), проводимого в целях заключения 

государственного контракта, финансируемого за 

счет средств дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации, в качестве обеспечения 

заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в 

случае уклонения участника конкурса (аукциона) 

от заключения данного контракта и в иных 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации 

100  

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

 100 

 Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за 

несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов 

осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в 

областной бюджет и бюджеты муниципальных образований. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                 Л.В. Федотова 
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Приложение 4 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 
 

Дополнительные нормативы отчислений  

в бюджеты  муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов от налога на доходы физических лиц, за 

исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 

гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 

ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 

основании патента, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в областной бюджет  

 

(в процентах) 
 

 Дополнительный норматив 

Наименование муниципальных 

образований 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Азовский район 22,2 22,2 22,2 

Багаевский район     20,7 20,6 20,8 

Белокалитвинский район 26,9 26,9 27,0 

Боковский район      20,6 20,7 20,7 

Верхнедонской  район 20,0 20,3 20,1 

Веселовский район   27,9 27,9 27,9 

Волгодонской район   20,1 20,3 20,1 

Дубовский район     17,5 17,8 17,4 

Егорлыкский район  23,4 23,5 23,4 

Заветинский район   20,6 20,6 20,6 

Зерноградский район  20,3 20,8 20,3 

Зимовниковский район 19,0 19,0 19,0 

Кагальницкий район   23,9 24,0 23,9 

Каменский район     20,0 20,0 20,0 

Кашарский район     20,5 20,1 20,6 

Константиновский район 11,1 11,3 11,1 

Красносулинский район 21,8 21,8 21,8 

Куйбышевский район 27,4 27,5 27,4 

Мартыновский район 20,0 20,1 20,0 

Матвеево-Курганский район 24,0 24,1 24,0 

Миллеровский район 15,3 15,3 15,3 

Милютинский район 18,8 18,8 18,8 

Морозовский район 20,0 20,1 20,0 

Мясниковский район  16,4 16,3 16,4 
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 Дополнительный норматив 

Наименование муниципальных 

образований 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Неклиновский район 24,1 24,0 24,1 

Обливский район  23,9 23,8 23,9 

Октябрьский район 10,2 10,0 10,2 

Орловский район     21,9 21,8 22,0 

Песчанокопский район 28,1 28,0 28,1 

Пролетарский район 21,5 21,4 21,5 

Ремонтненский район 23,0 23,0 23,0 

Родионово-Несветайский район 31,6 31,5 31,6 

Сальский район 18,3 18,2 18,3 

Семикаракорский район 22,2 22,1 22,3 

Советский район 14,9 14,9 15,0 

Тарасовский район 26,6 26,5 26,6 

Тацинский район 19,1 19,0 19,1 

Усть-Донецкий район 29,2 29,1 29,2 

Целинский район 20,5 20,4 20,5 

Цимлянский  район 19,3 19,3 19,3 

Чертковский район 24,1 24,0 24,1 

Шолоховский район 22,9 22,8 22,9 

г.Гуково        13,8 13,9 13,8 

г.Донецк        12,5 12,6 12,5 

г.Новошахтинск  24,5 24,5 24,5 

г.Шахты         4,4 4,5 4,4 
 

 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов Л.В. Федотова 
 

 

 



 

 

Приложение  5 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты  

городских поселений, муниципальных районов и городских округов 

от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

поступающие в консолидированный бюджет Ростовской области,  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

(в процентах) 

Наименование муниципального  

образования 

Дифференцированные нормативы 

2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 

Азовский муниципальный район  0,31931 0,31931 0,31931 

Аксайский муниципальный 
район 

0,18964 0,18964 0,18964 

Аксайское городское поселение  0,03507 0,03507 0,03507 

Багаевский муниципальный 
район 

0,13494 0,13494 0,13494 

Белокалитвинский 
муниципальный район 

0,31886 0,31886 0,31886 

Белокалитвинское городское 
поселение 

0,02052 0,02052 0,02052 

Шолоховское городское 
поселение 

0,00787 0,00787 0,00787 

Боковский муниципальный район 0,19933 0,19933 0,19933 

Верхнедонской муниципальный 
район 

0,19483 0,19483 0,19483 

Веселовский муниципальный 
район 

0,13501 0,13501 0,13501 

Волгодонской муниципальный 
район 

0,14659 0,14659 0,14659 

Дубовский муниципальный 
район 

0,11030 0,11030 0,11030 
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1 2 3 4 

Егорлыкский муниципальный 
район 

0,09300 0,09300 0,09300 

Заветинский муниципальный 
район 

0,02594 0,02594 0,02594 

Зерноградский муниципальный 
район 

0,13735 0,13735 0,13735 

Зерноградское городское 
поселение 

0,05593 0,05593 0,05593 

Зимовниковский муниципальный 
район 

0,27555 0,27555 0,27555 

Кагальницкий муниципальный 
район 

0,12236 0,12236 0,12236 

Каменский муниципальный 
район 

0,26052 0,26052 0,26052 

Глубокинское городское 
поселение 

0,03121 0,03121 0,03121 

Кашарский муниципальный 
район 

0,17450 0,17450 0,17450 

Константиновский 
муниципальный район 

0,06669 0,06669 0,06669 

Константиновское городское 
поселение 

0,02698 0,02698 0,02698 

Красносулинский 
муниципальный район 

0,21076 0,21076 0,21076 

Горненское городское поселение 0,00456 0,00456 0,00456 

Красносулинское городское 
поселение 

0,07367 0,07367 0,07367 

Углеродовское городское 
поселение 

0,00609 0,00609 0,00609 

Куйбышевский муниципальный 
район 

0,06762 0,06762 0,06762 

Мартыновский муниципальный 
район 

0,16678 0,16678 0,16678 

Матвеево-Курганский 
муниципальный район 

0,19491 0,19491 0,19491 

Миллеровский муниципальный 
район 

0,33460 0,33460 0,33460 

Миллеровское городское 
поселение 

0,07148 0,07148 0,07148 
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1 2 3 4 

Милютинский муниципальный 
район 

0,12803 0,12803 0,12803 

Морозовский муниципальный 
район 

0,14522 0,14522 0,14522 

Морозовское городское 
поселение 

0,05121 0,05121 0,05121 

Мясниковский муниципальный 
район 

0,12688 0,12688 0,12688 

Неклиновский муниципальный 
район 

0,35735 0,35735 0,35735 

Обливский муниципальный 
район 

0,05630 0,05630 0,05630 

Октябрьский муниципальный 
район 

0,28182 0,28182 0,28182 

Каменоломненское городское 
поселение 

0,01904 0,01904 0,01904 

Орловский муниципальный 
район 

0,20823 0,20823 0,20823 

Песчанокопский муниципальный 
район 

0,15947 0,15947 0,15947 

Пролетарский муниципальный 
район 

0,13549 0,13549 0,13549 

Пролетарское городское 
поселение 

0,04067 0,04067 0,04067 

Ремонтненский муниципальный 
район 

0,07263 0,07263 0,07263 

Родионово-Несветайский 
муниципальный район 

0,12173 0,12173 0,12173 

Сальский муниципальный район 0,15542 0,15542 0,15542 

Сальское городское поселение 0,09467 0,09467 0,09467 

Семикаракорский 
муниципальный район 

0,14010 0,14010 0,14010 

Семикаракорское городское 
поселение 

0,04275 0,04275 0,04275 

Советский муниципальный район 0,05062 0,05062 0,05062 

Тарасовский муниципальный 
район 

0,19984 0,19984 0,19984 

Тацинский муниципальный 
район 

0,20972 0,20972 0,20972 
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1 2 3 4 

Усть-Донецкий муниципальный 
район 

0,04531 0,04531 0,04531 

Усть-Донецкое городское 
поселение 

0,01503 0,01503 0,01503 

Целинский муниципальный 
район 

0,18819 0,18819 0,18819 

Цимлянский муниципальный 
район 

0,09708 0,09708 0,09708 

Цимлянское городское поселение 0,02397 0,02397 0,02397 

Чертковский муниципальный 
район 

0,26724 0,26724 0,26724 

Шолоховский муниципальный 
район 

0,17405 0,17405 0,17405 

г. Азов  0,06038 0,06038 0,06038 

г. Батайск 0,10176 0,10176 0,10176 

г. Волгодонск 0,12989 0,12989 0,12989 

г. Гуково 0,09300 0,09300 0,09300 

г. Донецк 0,09352 0,09352 0,09352 

г. Зверево 0,03674 0,03674 0,03674 

г. Каменск-Шахтинский 0,12622 0,12622 0,12622 

г. Новочеркасск 0,36072 0,36072 0,36072 

г. Новошахтинск 0,13698 0,13698 0,13698 

г. Ростов-на-Дону 0,50916 0,50916 0,50916 

г. Таганрог 0,20708 0,20708 0,20708 

г. Шахты 0,32372 0,32372 0,32372 

    

Всего 10,00000 10,00000 10,00000 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                 Л.В. Федотова 
 

 
 

 

 



  

Приложение 6 

к Областному закону «Об областном  

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 год» 

   

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета - 

государственных органов Ростовской области 

 

    

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора  

доходов областного бюджета 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов областного 

бюджета 

 

1 2 3 

801 Законодательное Собрание Ростовской области 

801 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

801 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

801 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

801 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

801 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

801 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
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1 2 3 

801 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

802 Правительство Ростовской области 

802 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

802 1 13 01992 02 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

802 1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

802 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

802 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

802 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

802 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 
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1 2 3 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

802 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

802 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

802 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

802 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

802 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

802 2 02 25028 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий 

802 2 02 25066 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на подготовку управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

802 2 02 25516 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России 

802 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

802 2 02 35118 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

802 2 02 35120 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

802 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 
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Российской Федерации 

802 2 02 45141 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах 

802 2 02 45142 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской 

Федерации 

802 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

802 2 02 49999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

802 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

802 2 03 02099 02 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

802 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

802 2 18 35118 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов муниципальных 

образований 

802 2 18 49999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета 

802 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

802 2 19 25066 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на подготовку 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

802 2 19 25085 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

802 2 19 35118 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

802 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

803 Контрольно-счетная палата Ростовской области 

803 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

803 1 16 18020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

803 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

803 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

803 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

804 Министерство финансов Ростовской области 

804 1 11 03020 02 0000 120  Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

804 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
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субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

804 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

804 1 16 18020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

804 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

804 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

804 1 16 42020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении бюджетных кредитов за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

804 1 16 49020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидии бюджетам 

муниципальных образований из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

804 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

804 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

804 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

804 1 18 02000 02 0000 180  Поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (перечисления из бюджетов 
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субъектов Российской Федерации) по 

урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

804 1 18 02100 02 0000 151  Поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации по решениям о взыскании средств 

из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

804 2 02 15001 02 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

804 2 02 15002 02 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

804 2 02 15009 02 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 

804 2 02 35900 02 0000 151  Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура 

804 2 08 02000 02 0000 180  Перечисления из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

804 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

805 Министерство промышленности и энергетики Ростовской области 

805 1 08 07082 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

805 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
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субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

805 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

805 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

805 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

805 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

805 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

805 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

806 Министерство здравоохранения Ростовской области 

806 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

806 1 13 01992 02 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

806 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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806 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

806 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

806 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

806 1 16 23022 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

806 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

806 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

806 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

806 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 
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субъектов Российской Федерации 

806 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

806 2 02 20077 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

806 2 02 25382 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

806 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

806 2 02 35460 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов 

806 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

806 2 02 45136 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

806 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

806 2 02 45161 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

806 2 02 45422 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию расходов, связанных с оказанием 
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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 

806 2 02 45482 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях улучшения лекарственного обеспечения 

граждан 

806 2 02 49999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

806 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

806 2 02 90073 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

806 2 02 90074 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

806 2 07 02030 02 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

806 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

806 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

806 2 18 49999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета 

806 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

806 2 18 71030 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

806 2 19 25382 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

806 2 19 45072 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

806 2 19 45133 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление 

организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

806 2 19 45161 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного 

обеспечения из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

806 2 19 45174 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных 
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препаратов (второго ряда), применяемых при 

лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

806 2 19 45179 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и 

C из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

806 2 19 45422 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию 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, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

806 2 19 45492 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение медицинской 

деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

806 2 19 51360 02 0000 151  Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат медицинским 

работникам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

806 2 19 54020 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходов, возникающих при 

оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу 
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обязательного медицинского страхования, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

806 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

807 Министерство культуры Ростовской области 

807 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

807 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

807 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

807 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

807 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

807 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
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(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

807 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

807 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

807 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

807 2 02 20077 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

807 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

807 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

807 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

807 2 02 49999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

807 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

807 2 07 02030 02 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

807 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

807 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

807 2 18 25014 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Культура России (2012 - 2018 

годы)» из бюджетов муниципальных 

образований 
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807 2 18 25027 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 

образований 

807 2 18 25519 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

поддержку отрасли культуры из бюджетов 

муниципальных образований 

807 2 18 25558 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 

300 тысяч человек из бюджетов 

муниципальных образований 

807 2 18 29999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

субсидий из федерального бюджета 

807 2 18 39999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

субвенций из федерального бюджета 

807 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

807 2 19 25014 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Культура России (2012 - 2018 годы)» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

807 2 19 25027 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

807 2 19 25519 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

отрасли культуры из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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807 2 19 25558 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

808 Министерство общего и профессионального образования 

 Ростовской области 

808 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

808 1 13 01992 02 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

808 1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

808 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

808 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

808 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 
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реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

808 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

808 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

808 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

808 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

808 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

808 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

808 2 02 25027 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы 

808 2 02 25097 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

808 2 02 25520 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях 

808 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

808 2 02 35260 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

808 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

808 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

808 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

808 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

808 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

808 2 18 25027 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 

образований 

808 2 18 25097 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов 

муниципальных образований 

808 2 18 25498 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов 

муниципальных образований 

808 2 18 25520 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов муниципальных 

образований 
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808 2 18 35260 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью из 

бюджетов муниципальных образований 

808 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

808 2 19 25027 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

808 2 19 25097 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

808 2 19 25498 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

808 2 19 25499 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016 - 

2020 годы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

808 2 19 25520 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

808 2 19 35260 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

808 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
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и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

 Ростовской области 

809 1 11 03020 02 0000 120  Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

809 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

809 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

809 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

809 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

809 1 16 42020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о 
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предоставлении бюджетных кредитов за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

809 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

809 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

809 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

809 2 02 20077 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

809 2 02 25541 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

809 2 02 25542 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

809 2 02 25543 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

809 2 02 25544 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе 

809 2 02 25545 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования 

809 2 02 49999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации 
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809 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

809 2 18 25018 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» из бюджетов муниципальных 

образований 

809 2 18 29999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

субсидий из федерального бюджета 

809 2 18 35541 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства из бюджетов 

муниципальных образований 

809 2 18 39999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

субвенций из федерального бюджета 

809 2 18 49999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета 

809 2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

809 2 19 20077 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

809 2 19 25018 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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809 2 19 25031 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25032 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

виноградниками из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25033 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25034 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25035 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономически значимых региональных 

программ в области растениеводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25038 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25039 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25040 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25042 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного животноводства из бюджетов 
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субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25043 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25044 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25046 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономически значимых региональных 

программ в области животноводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25047 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25048 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25049 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25050 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота мясного 

направления из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25051 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономически значимых региональных 

программ по развитию мясного скотоводства 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25052 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным 
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кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25053 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

начинающих фермеров из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25054 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25055 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25076 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 

2014 - 2020 годы» из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25438 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25443 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие молочного 

скотоводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25444 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25446 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

молочного направления из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25450 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции 
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растениеводства и животноводства в области 

развития оптово-распределительных центров 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25451 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие оптово-

распределительных центров, производства и 

товаропроводящей инфраструктуры системы 

социального питания из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25452 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание 

оптово-распределительных центров, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25541 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

809 2 19 25542 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25543 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

809 2 19 25544 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

809 2 19 25545 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

810 Министерство транспорта Ростовской области 

810 1 08 07172 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу органом 

исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

810 1 11 05091 02 0000 120  Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и местах 

внеуличной дорожной сети, относящихся к 

собственности субъектов Российской 

Федерации 

810 1 11 09032 02 0000 120  Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся 

в собственности субъектов Российской 

Федерации 

810 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

810 1 13 01520 02 0000 130  Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, 

зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

810 1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

810 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

810 1 15 02020 02 0000 140  Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций 

810 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 
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возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

810 1 16 37020 02 0000 140  Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

810 1 16 46000 02 0000 140  Поступления сумм в возмещение ущерба в 

связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации, либо 

в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

810 1 16 49020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидии бюджетам 

муниципальных образований из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

810 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

810 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

810 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

810 1 17 05070 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации от 

поступления денежных средств, внесенных 

участником конкурса (аукциона), проводимого 

в целях заключения государственного 

контракта, финансируемого за счет средств 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации, в качестве обеспечения заявки на 

участие в таком конкурсе (аукционе) в случае 

уклонения участника конкурса (аукциона) от 

заключения данного контракта и в иных 
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случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации 

810 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

810 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

810 2 02 45390 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

810 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

810 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

810 2 18 25018 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» из бюджетов муниципальных 

образований 

810 2 18 25027 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 

образований 

810 2 18 25030 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований 

810 2 18 25115 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2020 годы)» из 

бюджетов муниципальных образований 
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810 2 18 25195 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации по 

подпрограмме «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)» из бюджетов муниципальных 

образований 

810 2 18 29999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

субсидий из федерального бюджета 

810 2 18 45420 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт 

уникальных искусственных дорожных 

сооружений по решениям Правительства 

Российской Федерации, из бюджетов 

муниципальных образований 

810 2 18 49999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета 

810 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

810 2 19 25018 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

810 2 19 25115 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Автомобильные 

дороги» федеральной целевой программы 
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«Развитие транспортной системы России (2010 

- 2020 годы)» из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

810 2 19 25195 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

по подпрограмме «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)» из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

810 2 19 45420 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, включая проекты, реализуемые с 

применением механизмов государственно-

частного партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по 

решениям Правительства Российской 

Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

811 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

811 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

811 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджет 

811 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

811 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

811 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

811 2 02 20051 00 0000 151  Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

811 2 02 20077 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 
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вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

811 2 02 25555 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

811 2 02 25560 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских 

парков) 

811 2 03 02030 02 0000 180  Безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации -  Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

811 2 03 02080 02 0000 180  Безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

811 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

811 2 18 25024 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия по приведению объектов города 

Волгодонска в состояние, обеспечивающее 

безопасное проживание его жителей, из 

бюджетов муниципальных образований 

811 2 18 25555 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды из бюджетов 

муниципальных образований 

811 2 18 25560 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 
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поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) из 

бюджетов муниципальных образований 

811 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

811 2 19 25024 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное 

проживание его жителей, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

811 2 19 25030 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

811 2 19 25555 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

811 2 19 25560 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

811 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

812 Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

812 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

812 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

812 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

812 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

812 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

812 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

812 2 02 20077 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

812 2 02 25082 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

812 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

812 2 02 35134 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 

714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов» 

812 2 02 35135 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 
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Федерации» 

812 2 02 35485 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

812 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

812 2 02 45154 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации в целях 

строительства и/или реконструкции 

спортивных объектов, а также развития 

метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. 

Нижнем Новгороде 

812 2 02 45156 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов 

и поселков 

812 2 02 45530 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий по подготовке 

к проведению чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года в Российской Федерации, 

связанных с поставкой, монтажом и 

демонтажем строений и сооружений 

временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для 

подготовки и проведения спортивных 

соревнований 

812 2 02 49999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

812 2 03 02040 02 0000 180  Безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 
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жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 

812 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

812 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

812 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

812 2 18 25020 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных образований 

812 2 18 25495 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов 

муниципальных образований 

812 2 18 29999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

субсидий из федерального бюджета 

812 2 18 35134 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из 

бюджетов муниципальных образований 

812 2 18 35135 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 
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установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», 

из бюджетов муниципальных образований 

812 2 18 35485 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц из бюджетов муниципальных 

образований 

812 2 18 39999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

субвенций из федерального бюджета 

812 2 18 45154 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований 

812 2 18 45156 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков 

из бюджетов муниципальных образований 

812 2 18 49999 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков прочих 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета 

812 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

812 2 19 25020 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

812 2 19 25021 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на мероприятия 
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подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой 

программы  «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

812 2 19 25082 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

812 2 19 25495 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

812 2 19 35134 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом  от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом  Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

812 2 19 35135 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

812 2 19 35485 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

812 2 19 45154 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 
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из бюджетов субъектов Российской Федерации 

812 2 19 45156 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

812 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

813 Министерство экономического развития Ростовской области 

813 1 08 07420 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу 

документов об аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи 

813 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

813 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

813 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

813 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

813 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
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813 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

813 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

813 2 02 25445 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

молодежного предпринимательства 

813 2 02 25527 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

813 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

813 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

813 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

813 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

813 2 18 25064 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов 

муниципальных образований 

813 2 18 25527 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства из бюджетов 

муниципальных образований 

813 2 19 25064 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
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813 2 19 25445 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку молодежного 

предпринимательства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

813 2 19 25527 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

813 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

814 Министерство труда и социального развития Ростовской области 

814 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

814 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

814 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

814 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

814 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 
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учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

814 1 15 02020 02 0000 140  Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций 

814 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

814 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

814 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

814 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

814 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

814 2 02 25027 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы 

814 2 02 25084 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

814 2 02 25209 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование социальных 

программ субъектов Российской Федерации, 
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связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального 

обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров 

814 2 02 25462 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

814 2 02 35137 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

814 2 02 35220 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

814 2 02 35240 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

814 2 02 35250 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

814 2 02 35270 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

814 2 02 35280 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 
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средств 

814 2 02 35380 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими 

лицами) 

814 2 02 45493 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях обеспечения организации в 

Краснодарском крае и Ростовской области 

мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей 

814 2 02 49999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

814 2 02 90071 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

814 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

814 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

814 2 18 25027 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 

образований 

814 2 18 35137 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, 

из бюджетов муниципальных образований 

814 2 18 35220 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 
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осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России», из бюджетов муниципальных 

образований 

814 2 18 35250 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан из бюджетов 

муниципальных образований 

814 2 18 35270 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" из 

бюджетов муниципальных образований 

814 2 18 35280 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

выплату инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»" из 

бюджетов муниципальных образований 

814 2 18 35380 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
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1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» из 

бюджетов муниципальных образований 

814 2 18 45224 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения, из бюджетов муниципальных 

образований 

814 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

814 2 19 25027 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

814 2 19 25084 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех 

лет, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

814 2 19 25462 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

814 2 19 30090 02 0000 151  Возврат остатков субсидий прошлых лет на 

социальную поддержку Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы 

814 2 19 35137 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, из бюджетов субъектов 
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Российской Федерации 

814 2 19 35220 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России», 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

814 2 19 35240 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии 

с Федеральным законом от 17 сентября 1998 

года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

814 2 19 35250 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

814 2 19 35270 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

814 2 19 35280 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на выплату 

инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

814 2 19 35380 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 
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страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

814 2 19 45224 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

814 2 19 45462 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

814 2 19 45493 02 0000 151  Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях обеспечения организации 

в Краснодарском крае и Ростовской области 

мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

814 2 19 51980 02 0000 151  Возврат остатков субсидий прошлых лет на 

социальную поддержку Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы 

814 2 19 52090 02 0000 151  Возврат остатков субсидий прошлых лет на 

софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания 

населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 
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814 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

815 Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

815 1 11 01020 02 0000 120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

815 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 

в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

815 1 11 05022 02 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) 

815 1 11 05026 04 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах городских округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

815 1 11 05026 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

815 1 11 05026 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
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земельные участки, которые расположены в 

границах городских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

815 1 11 05027 02 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации 

815 1 11 05032 02 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации) 

815 1 11 05072 02 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением земельных 

участков) 

815 1 11 05100 02 0000 120  Плата от реализации соглашений об 

установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и 

эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

прокладки, переноса, переустройства и 

эксплуатации инженерных коммуникаций, 

установки и эксплуатации рекламных 

конструкций 

815 1 11 05322 02 0000 120  Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или 
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муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

815 1 11 07012 02 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации 

815 1 11 08020 02 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

815 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

815 1 13 01992 02 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

815 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

815 1 14 02022 02 0000 410  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

815 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 
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находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

815 1 14 02028 02 0000 410  Доходы от реализации недвижимого 

имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в собственности 

субъекта Российской Федерации, в части 

реализации основных средств 

815 1 14 06022 02 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) 

815 1 14 06032 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах городских 

округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми 
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передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

815 1 14 06033 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах сельских 

поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

815 1 14 06033 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах городских 

поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

815 1 14 06042 02 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных 

учреждений 

815 1 14 07020 04 0000 410  Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в границах 

городских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

815 1 14 07030 10 0000 410  Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в границах 

сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

815 1 14 07030 13 0000 410  Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в границах 
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городских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

815 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

815 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

815 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

815 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

815 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

815 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

815 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

815 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

815 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

815 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

815 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

816 Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
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816 1 08 07340 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу 

свидетельства о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации 

816 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

816 1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

816 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

816 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

816 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

816 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

816 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
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зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

816 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

816 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

816 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

816 2 02 20077 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

816 2 02 25081 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

816 2 02 25127 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

816 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

816 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

816 2 02 49999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

816 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

816 2 07 02030 02 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

816 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

816 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 
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Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

816 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

816 2 19 25081 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на адресную 

финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

816 2 19 25127 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

816 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

817 Министерство информационных технологий и связи Ростовской области 

817 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

817 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

817 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

817 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

817 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

817 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

817 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

817 2 02 25028 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий 

817 2 19 25028 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на поддержку 

региональных проектов в сфере 

информационных технологий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

820 Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 

820 1 08 07082 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

820 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарных источников, находящихся на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, 

не подлежащих федеральному 

государственному экологическому контролю 

820 1 08 07282 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

документа об утверждении нормативов 

образования отходов производства и 

потребления и лимитов на их размещение, а 

также за переоформление и выдачу дубликата 

указанного документа 

820 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
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субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

820 1 12 02012 01 0000 120  Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, 

оговоренных в лицензии, при пользовании 

недрами на территории Российской Федерации 

по участкам недр местного значения 

820 1 12 02052 01 0000 120  Плата за проведение государственной 

экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр местного 

значения 

820 1 12 02102 02 0000 120  Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на 

право пользования участками недр местного 

значения 

820 1 12 04013 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 

820 1 12 04014 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной 

платы 

820 1 12 04015 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд 

820 1 12 04080 02 0000 120  Прочие доходы от использования лесного 

фонда Российской Федерации и лесов иных 

категорий (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2007 года) 

820 1 12 05020 02 0000 120  Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности субъектов 

Российской Федерации 

820 1 12 06020 02 0000 120  Доходы в виде платы, полученной по 

результатам конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового 
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участка, состоящего из акватории водного 

объекта, находящегося в собственности 

субъекта Российской Федерации 

820 1 13 01410 01 0000 130  Плата за предоставление государственными 

органами субъектов Российской Федерации, 

казенными учреждениями субъектов 

Российской Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах 

(регистрах), ведение которых осуществляется 

данными государственными органами, 

учреждениями 

820 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

820 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

820 1 15 07020 01 0000 140  Сборы, вносимые заказчиками документации, 

подлежащей государственной экологической 

экспертизе, организация и проведение которой 

осуществляются органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

рассчитанные в соответствии со сметой 

расходов на проведение государственной 

экологической экспертизы 

820 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

820 1 16 25072 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

820 1 16 25082 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации 

820 1 16 25086 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, налагаемые исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

820 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

820 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

820 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

820 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

820 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

820 2 02 20051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ 

820 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

820 2 02 35128 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 

820 2 02 35129 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 

820 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

820 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
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бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

820 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

820 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

820 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

820 2 18 02030 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

820 2 18 25016 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» из 

бюджетов муниципальных образований 

820 2 19 25016 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

820 2 19 35128 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области водных 

отношений из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

820 2 19 35129 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

820 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

823 Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

823 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
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субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

823 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

823 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

823 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

823 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

823 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

823 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

823 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

823 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

823 2 02 49999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

823 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 
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субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

823 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

824 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей  

Ростовской области 

824 1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

824 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

824 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

824 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

824 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

825 Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области 

825 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

825 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

825 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

825 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
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зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

825 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

825 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

825 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

825 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

825 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

825 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

825 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

828 Департамент потребительского рынка Ростовской области 

828 1 08 07082 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

828 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

828 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

828 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 
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находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

828 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

828 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

828 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

828 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

828 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

830 Управление ветеринарии Ростовской области 

830 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

830 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

830 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 
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имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

830 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

830 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

830 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

830 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

830 2 18 02010 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

831 Управление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ростовской области 

831 1 08 07142 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанных с выдачей документов о 

проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), временных удостоверений на 

право управления самоходными машинами, в 

том числе взамен утраченных или пришедших 

в негодность 



69 

 

1 2 3 

831 1 08 07160 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу 

уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

учебным учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения 

соответствующими органами вопроса об 

аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензии на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных 

машин 

831 1 08 07360 01 0000 110  Государственная пошлина за государственную 

регистрацию договора о залоге транспортных 

средств, включая выдачу свидетельства, а 

также за выдачу дубликата свидетельства о 

государственной регистрации договора о 

залоге транспортных средств взамен 

утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, 

самоходных дорожно-строительных машин и 

иных машин и прицепов к ним 

831 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

831 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

831 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

831 1 15 02020 02 0000 140  Платежи, взимаемые государственными 
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органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций 

831 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

831 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

831 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

831 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

832 Управление государственной службы занятости населения  

Ростовской области 

832 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

832 1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

832 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

832 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

832 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 
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Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

832 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

832 1 16 23022 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

832 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

832 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

832 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

832 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

832 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

832 2 02 25086 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную 
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программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

832 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

832 2 02 35290 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 

832 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

832 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

832 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

832 2 18 52900 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» из 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

832 2 19 25086 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

832 2 19 25470 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
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832 2 19 35290 02 0000 151  Возврат остатков субвенций на социальные 

выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

832 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

833 Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 

833 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

833 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

833 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

833 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

833 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

833 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

833 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

833 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

833 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 
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органами власти другого уровня 

833 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

833 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

833 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

840 Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 

840 1 08 07300 01 0000 110  Прочие государственные пошлины за 

совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

840 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

840 1 13 01992 02 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

840 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

840 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

840 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 
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возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

840 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

840 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

840 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

840 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

840 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

840 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

840 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

840 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

840 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

842 Комитет по молодежной политике Ростовской области 

842 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 
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казенных) 

842 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

842 1 14 02022 02 0000 440  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

842 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

842 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

842 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

842 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

842 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

842 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

842 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

842 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

842 2 18 02020 02 0000 180  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 
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учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

842 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

842 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

850 Ведомство по управлению государственной гражданской службой 

Ростовской области 

850 1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

850 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

850 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

850 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

850 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

850 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

851 Избирательная комиссия Ростовской области 

851 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

851 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 
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реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

851 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

851 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

851 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

851 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

851 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

852 Региональная служба государственного строительного надзора 

Ростовской области 

852 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

852 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

852 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

852 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

852 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

852 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

852 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

852 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

852 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

852 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

853 Региональная служба по тарифам Ростовской области 

853 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

853 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

853 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

853 1 16 02030 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о государственном 
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регулировании цен (тарифов) в части цен 

(тарифов), регулируемых органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, налагаемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

853 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

853 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

853 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

853 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

853 2 02 29999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

853 2 02 39999 02 0000 151  Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

853 2 02 45160 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

853 2 02 90011 02 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от 

федерального бюджета 

853 2 18 60010 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

853 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

854 Государственная жилищная инспекция Ростовской области 

854 1 08 07400 01 0000 110  Государственная пошлина за действия 
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уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с 

лицензированием предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

854 1 11 09042 02 0000 120  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

854 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

854 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

854 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

854 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

854 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

854 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

855 Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ростовской области 

855 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

855 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

855 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 
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бюджеты субъектов Российской Федерации 

856 Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

856 1 08 07082 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

856 1 08 07380 01 0000 110  Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанные с государственной 

аккредитацией образовательных учреждений, 

осуществляемой в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в области 

образования 

856 1 08 07390 01 0000 110  Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по проставлению апостиля на 

документах государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях в пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области образования 

856 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

856 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

856 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

856 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 



83 

 

1 2 3 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

856 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

856 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

856 2 19 90000 02 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

857 Административная инспекция Ростовской области 

857 1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

857 1 14 02023 02 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

857 1 16 23021 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

857 1 16 23022 02 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

857 1 16 32000 02 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

857 1 16 33020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

857 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

857 1 17 01020 02 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

857 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

  Иные доходы областного бюджета, 

администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами 

доходов областного бюджета в пределах их 

компетенции 

 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за 

совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

 1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, которые расположены в границах 

городских округов, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или 
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муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, которые расположены в границах 

сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

 1 11 05326 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, которые расположены в границах 

городских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты научно-технической деятельности, 

находящимися в собственности субъектов 

Российской Федерации 

 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 
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казенных) 

 1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 

государственными органами субъектов 

Российской Федерации, казенными 

учреждениями субъектов Российской 

Федерации 

 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными 

органами субъектов Российской Федерации, 

казенными учреждениями субъектов 

Российской Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах 

(регистрах), ведение которых осуществляется 

данными государственными органами, 

учреждениями 

 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

бюджету субъекта Российской Федерации 

расходов, направленных на покрытие 

процессуальных издержек 

 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации 

 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 
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а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

 1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

 1 14 06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных 

участков, которые расположены в границах 

городских округов, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных 

участков, которые расположены в границах 

сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 1 14 06326 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных 

участков, которые расположены в границах 

городских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 
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полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций 

 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации 

 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности 

 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 
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 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидии бюджетам 

муниципальных образований из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                     Л.В. Федотова 
 



   

Приложение 7 

к Областному закону «Об областном 

 бюджете на 2018 год и на плановый 

 период 2019 и 2020 годов» 

   

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета - 

органов государственной власти Российской Федерации 

    

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора  

доходов областного бюджета 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов областного 

бюджета 

 

1 2 3 

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Южному федеральному округу 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 

окружающую среду 

053 Федеральное агентство лесного хозяйства 

053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности 

096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

 по Ростовской области 

096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию средств массовой информации, 

продукция которых предназначена для 

распространения преимущественно на 

территории субъекта Российской Федерации, а 

также за выдачу дубликата свидетельства о 

такой регистрации 

100 Управление Федерального казначейства по Ростовской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
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топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100  1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на 

топливо печное бытовое, вырабатываемое из 

дизельных фракций прямой перегонки и (или) 

вторичного происхождения, кипящих в 

интервале температур от 280 до 360 градусов 

Цельсия, производимое на территории 

Российской Федерации, за счет доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

100 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 

100 1 03 02140 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 

(или) фруктового дистиллята), подлежащие 
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распределению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

106 Южное управление государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности 

106 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

106 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 

106 Южное управление государственного железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности 

106 Южное управление государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности 

106 Управление государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному 

округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности 

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области 

141 1 16 25082 02  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

161 Управление Федеральной антимонопольной службы 

 по Ростовской области 

161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе 

161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ростовской области 

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности 

180 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ростовской области 

180 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

180 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области 

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп налогоплательщиков, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

182 1 01 01020 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных 

до дня вступления в силу Федерального закона 

от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции» и не 

предусматривающих специальные налоговые 

ставки для зачисления указанного налога в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 

consultantplus://offline/ref=7F4B07026D7C4FC7D4B46AF63287D9E84705C06AA252B4985CC364D16B7420O
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Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227
1
 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой 

компании 

182 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья 

(за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), производимый на 

территории Российской Федерации 

182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 

(шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 

(или) фруктового дистиллята, производимые на 

территории Российской Федерации 

182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 

Российской Федерации 
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182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 

(или) фруктового дистиллята), производимую на 

территории Российской Федерации 

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые 

на территории Российской Федерации 

182 1 03 02330 01 0000 110 Акцизы на средние дистилляты, производимые 

на территории Российской Федерации 

182 1 03 02340 01 0000 110 Акцизы на вина с защищенным географическим 

указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения, за исключением игристых вин 

(шампанских), производимые на территории 

Российской Федерации 

182 1 03 02350 01 0000 110 Акцизы на игристые вина (шампанские) с 

защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места 

происхождения, производимые на территории 

Российской Федерации 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения  

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
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субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 

не входящему в Единую систему газоснабжения 

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 

входящему в Единую систему газоснабжения 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 

182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 

(за исключением полезных ископаемых в виде 

природных алмазов) 

182 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде 

угля 

182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 

182 1 07 04020 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (исключая внутренние 

водные объекты) 

182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (по внутренним водным 

объектам) 

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица, физических 

лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, 

за государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически 

значимые действия 

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских 

округов 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 

182 1 09 03022 01 0000 110 Платежи за добычу углеводородного сырья 

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 
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182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и 

налог на приобретение автотранспортных 

средств 

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц 

182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами 

при пользовании недрами на территории 

Российской Федерации 

182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и 

документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и в 

Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

182 1 13 01190 01 0000 130 Плата за предоставление информации из реестра 

дисквалифицированных лиц 

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьей 129
2
 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

187 Федеральное казенное учреждение «Управление финансового 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации  

по Ростовской области» 

187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 

188 Главное управление Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Ростовской области 

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации 

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен 

паспорта гражданина Российской Федерации 

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия 
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1 2 3 

уполномоченных федеральных государственных 

органов, связанные с изменением и выдачей 

документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских 

удостоверений 

188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

188 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе 

188 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 

318 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Ростовской области 

318 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица, физических 

лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, 

за государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически 

значимые действия 

318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений, отделений 

общественных объединений, а также за 

государственную регистрацию изменений их 

учредительных документов 

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию политических партий и 

региональных отделений политических партий 

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ростовской области 

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) 
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1 2 3 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

322 Управление Федеральной службы судебных приставов  

по Ростовской области 

322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

415 Южная транспортная прокуратура 

415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе 
 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                             

 

 

                                      Л.В. Федотова 

 

  
 



Приложение 8 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита областного бюджета 

 

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 

Наименование главного администратора ис-

точников  финансирования дефицита област-

ного бюджета 

глав-

ного 

адми-

нист-

ратора 

источников финан-

сирования дефицита 

областного бюджета 

 

1 2 3 

804 Министерство финансов Ростовской области 

804 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

804 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

804 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

804 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации 

804 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

804 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

804 01 06 04 02 02 0000 820 Исполнение государственных гарантий субъекта 

Российской Федерации в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в рам-

ках использования целевых иностранных креди-

тов (заимствований), в случае, если исполнение 

гарантом государственных  гарантий субъекта 

Российской Федерации ведет к возникновению 



2 

 

  

1 2 3 

права регрессного требования гаранта к принци-

палу 

804 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

804 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации из бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации  в валюте Российской Федерации 

804 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федера-

ции 

815 Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

815 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм уча-

стия в капитале, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 
 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                 Л.В. Федотова 
 



 

 Приложение 9 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     149 485 163,3 151 850 681,9 144 127 936,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   8 377 778,3 14 249 976,0 14 075 968,7 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   21 126,3 21 126,3 20 979,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Губернатор 

Ростовской области» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

Губернатора Ростовской области, 

заместителей (в том числе первых) 

Губернатора Ростовской области» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 02 88 1 00 00110 120 5 422,2 5 422,2 5 581,5 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по непрограммному направлению 

расходов «Губернатор Ростовской области» 

в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования Губернатора Ростовской 

области, заместителей (в том числе первых) 

Губернатора Ростовской области» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 02 88 1 00 00190 120 2 005,2 2 005,2 1 699,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по непрограммному направлению 

расходов «Губернатор Ростовской области» 

в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение 

функционирования Губернатора Ростовской 

области, заместителей (в том числе первых) 

Губернатора Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 02 88 1 00 00190 240 13 698,9 13 698,9 13 698,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01 03   302 976,3 305 189,6 287 099,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 01 03 90 1 00 00110 120 6 237,2 7 479,4 5 380,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Председатель 

Законодательного Собрания Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Депутаты 

Законодательного Собрания Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 03 90 2 00 00110 120 49 410,7 58 878,8 42 926,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 03 90 3 00 00110 120 183 603,2 175 667,8 175 629,3 

Расходы на обеспечение функций 01 03 90 3 00 00190 120 2 087,4 2 087,4 2 087,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (за исключением расходов на 

выплаты по оплате труда) (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (за исключением расходов на 

выплаты по оплате труда) (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 03 90 3 00 00190 240 61 637,8 61 076,2 61 075,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   508 274,9 506 132,8 515 949,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Заместители (в том 

числе первые) Губернатора Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования Губернатора Ростовской 

области, заместителей (в том числе первых) 

01 04 88 2 00 00110 120 32 076,1 32 076,1 33 008,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Губернатора Ростовской области» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 04 89 1 00 00110 120 360 268,2 360 268,2 370 471,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 04 89 1 00 00190 120 7 685,5 7 483,0 4 338,5 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 89 1 00 00190 240 30 754,3 28 862,2 28 884,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Представительство 

Правительства Ростовской области при 

01 04 89 2 00 00110 120 12 675,8 12 628,3 12 968,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Правительстве Российской Федерации» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Правительства Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по непрограммному направлению 

расходов «Представительство 

Правительства Ростовской области при 

Правительстве Российской Федерации» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Правительства Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 04 89 2 00 00190 120 492,0 492,0 492,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по непрограммному направлению 

расходов «Представительство 

Правительства Ростовской области при 

Правительстве Российской Федерации» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Правительства Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

01 04 89 2 00 00190 240 8 957,2 8 957,2 8 957,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субвенции) 

01 04 89 9 00 72360 530 27 131,3 27 131,3 27 842,2 

Субвенция на осуществление полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Субвенции) 

01 04 89 9 00 72370 530 28 132,7 28 132,7 28 885,6 

Субвенция на осуществление полномочий 

по определению в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Областного закона от 25 

октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, по 

иным непрограммным мероприятиям в 

рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области 

(Субвенции) 

01 04 89 9 00 72390 530 101,8 101,8 101,8 

Судебная система 01 05   390 203,7 391 017,8 398 937,1 

Мероприятия по антитеррористической 01 05 09 2 00 21580 240 11 186,3 11 186,3 11 186,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

защищенности объектов социальной сферы, 

судебных участков мировых судей в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 15 1 00 22260 240 418,4 418,4 418,4 

Создание, развитие и сопровождение 

информационных систем в органах 

исполнительной власти Ростовской области 

в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 15 1 00 22280 240 1 771,8 1 771,8 1 771,8 
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Мероприятия по замене ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие (в том числе не менее 

30 процентов от объема на основе 

светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 05 18 1 00 22610 240 95,0 95,0 95,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 05 95 1 00 00110 120 22 665,8 22 665,8 23 307,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 95 1 00 00190 240 1 731,6 1 756,4 1 756,4 
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Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по аппарату мировых 

судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 05 95 2 00 00110 120 252 172,5 252 172,5 259 450,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по аппарату мировых судей в 

рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 05 95 2 00 00190 120 220,3 220,3 220,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по аппарату мировых судей в 

рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 95 2 00 00190 240 62 025,5 62 814,8 62 814,8 

Приобретение услуг общедоступной 

почтовой связи по аппарату мировых судей 

01 05 95 2 00 22910 240 34 960,5 34 960,5 34 960,5 



11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на оплату работ по текущему 

(капитальному) ремонту зданий и 

помещений, занимаемых судебными 

участками мировых судей Ростовской 

области по аппарату мировых судей в 

рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 95 2 00 23020 240 2 956,0 2 956,0 2 956,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06   345 211,0 342 564,1 349 826,9 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

01 06 15 1 00 22260 240 2 650,9 2 514,7 2 514,7 



12 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 06 21 2 00 00110 120 171 223,4 171 121,8 175 952,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 06 21 2 00 00190 120 2 762,2 3 058,2 3 058,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Нормативно-методическое обеспечение и 

01 06 21 2 00 00190 240 7 206,0 4 500,9 4 500,9 
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организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по сопровождению единой 

информационной системы управления 

общественными финансами Ростовской 

области в части приобретенных подсистем 

и средств вычислительной техники в 

рамках подпрограммы «Создание и 

развитие государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 06 21 4 00 22840 240 51 168,0 51 168,0 51 168,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

01 06 92 1 00 00110 120 6 449,3 6 449,3 6 636,4 
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направлению расходов «Председатель 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области и его заместитель» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Аудиторы 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования Контрольно-счетной 

палаты Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 06 92 2 00 00110 120 10 939,4 10 939,4 11 256,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Контрольно-счетной 

палаты Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 06 92 3 00 00110 120 68 269,3 68 269,3 70 197,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

01 06 92 3 00 00190 120 7 008,3 7 008,3 7 008,3 
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области в рамках обеспечения деятельности 

аппарата Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области (за исключением 

расходов на выплаты по оплате труда) 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

аппарата Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области (за исключением 

расходов на выплаты по оплате труда) 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 06 92 3 00 00190 240 17 534,2 17 534,2 17 534,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   593 121,5 236 939,9 580 513,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Члены 

Избирательной комиссии Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования Избирательной 

комиссии Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 07 91 1 00 00110 120 7 351,5 6 105,8 6 279,4 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по непрограммному направлению 

расходов «Члены Избирательной комиссии 

Ростовской области» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 07 91 1 00 00190 120 1 146,4 1 146,4 1 146,4 

Проведение выборов Губернатора 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Избирательной комиссии 

Ростовской области (Специальные расходы) 

01 07 91 3 00 90490 880   339 191,0 

Проведение выборов в Законодательное 

Собрание Ростовской области в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Ростовской 

области (Специальные расходы) 

01 07 91 4 00 96060 880 353 612,6   

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Избирательной 

комиссии Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 07 91 9 00 00110 120 147 600,5 147 615,2 151 732,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

01 07 91 9 00 00190 120 861,1 861,1 861,1 
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области в рамках обеспечения деятельности 

аппарата Избирательной комиссии 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

аппарата Избирательной комиссии 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 07 91 9 00 00190 240 19 759,9 19 763,1 19 854,7 

Государственная автоматизированная 

информационная система «Выборы» в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 07 91 9 00 20700 240 7 863,8 6 522,6 6 522,6 

Комплекс мер по повышению правовой 

культуры избирателей (участников 

референдума) и обеспечению 

организаторов выборов и референдумов в 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Избирательной комиссии 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 07 91 9 00 22890 240 54 925,7 54 925,7 54 925,7 

Международные отношения и 01 08   1 992,7 1 992,7 1 992,7 
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международное сотрудничество 

Развитие международного сотрудничества в 

рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 08 14 4 00 22210 240 1 992,7 1 992,7 1 992,7 

Резервные фонды 01 11   2 625 653,5 4 495 131,8 4 300 000,0 

Резервный фонд Правительства Ростовской 

области на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Резервные средства) 

01 11 99 1 00 90100 870 2 625 653,5 4 495 131,8 4 300 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3 589 218,4 7 949 881,0 7 620 669,7 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 01 8 00 21010 240 198,0 198,0 198,0 
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Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 01 8 00 99990 120 7 716,2 8 299,8 8 299,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

01 13 01 8 00 99990 850 152,8 154,5 155,2 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 02 3 00 21010 240 170,8 170,8 170,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

01 13 02 3 00 99990 120 3 533,7 644,7 515,8 
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Ростовской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

01 13 02 3 00 99990 850 1 036,3 1 036,3 1 036,3 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 03 3 00 21010 240 18,8 18,8 18,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

01 13 03 3 00 99990 120 23,1 23,1 23,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 03 3 00 99990 850 1,5 1,5 1,5 

Ежегодная компенсация на лечение 

отдельным категориям граждан, 

замещавших государственные должности 

Ростовской области или должности 

государственной гражданской службы 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 04 1 00 11240 240 475,7 475,7 475,7 

Ежегодная компенсация на лечение 

отдельным категориям граждан, 

замещавших государственные должности 

Ростовской области или должности 

государственной гражданской службы 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

01 13 04 1 00 11240 320 49 039,4 49 039,4 49 039,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 04 1 00 21010 240 285,1 285,1 285,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 04 1 00 99990 120 4 423,9 5 369,4 6 717,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

01 13 04 1 00 99990 240 350,0 350,0 350,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 04 1 00 99990 850 2 739,0 2 734,5 2 734,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Стимулирование развития 

рынка жилья» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

01 13 06 2 00 00590 110 22 670,4 22 670,4 23 363,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Стимулирование развития 

рынка жилья» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 06 2 00 00590 240 3 447,7 3 447,7 3 447,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

01 13 06 2 00 00590 850 373,0 372,6 372,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Стимулирование развития 

рынка жилья» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 06 4 00 00110 120 72 678,0 72 358,6 74 180,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

01 13 06 4 00 00190 120 1 168,5 1 168,5 1 168,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 06 4 00 00190 240 1 209,5 1 209,5 1 209,5 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

01 13 06 4 00 21010 240 566,3 566,3 566,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 06 4 00 99990 120 1 277,3 1 308,0 1 185,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 06 4 00 99990 850 8,4 8,4 8,4 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

01 13 07 3 00 21010 240 142,5 142,5 142,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 07 3 00 99990 120 2 317,9 2 317,9 2 317,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 07 3 00 99990 850 83,9 83,2 83,2 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

01 13 08 1 00 21010 240 162,2 162,2 162,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 08 1 00 99990 120 491,2 491,2 491,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 08 1 00 99990 850 3 109,5 3 072,3 3 072,3 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской 

области подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

01 13 08 3 00 21520 240 111,4 135,4 111,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской 

области подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Иные выплаты населению) 

01 13 08 3 00 21520 360 45,0 45,0 45,0 

Проведение мониторингов общественного 

мнения и обобщение социологических 

исследований о состоянии коррупции в 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 09 1 00 21530 240 500,0 500,0 500,0 

Мероприятия по разработке, изданию и 

безвозмездному распространению сборника 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ростовской области по 

вопросам противодействия коррупции в 

рамках подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

01 13 09 1 00 21560 240 150,0  150,0 



30 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по организации добровольной 

сдачи гражданами незаконно хранящихся 

огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств за вознаграждение в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные выплаты населению) 

01 13 09 2 00 23120 360 750,0 750,0 750,0 

Мероприятия по проведению экспертных 

работ по выявлению признаков 

экстремизма и пропаганды 

террористической идеологии в 

информационных материалах, в том числе 

доследственной проверки, 

предшествующей принятию решения о 

возбуждении уголовного дела, в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

01 13 09 2 00 23230 240 3 920,0 4 000,0 4 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 10 2 00 21010 240 81,2 81,2 81,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 10 2 00 99990 120 2 675,4 23,0 403,7 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

01 13 10 2 00 99990 850 5 866,9 5 866,9 5 866,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 11 3 00 21010 240 80,9 80,9 80,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 11 3 00 99990 120 1 734,7 1 900,4 2 232,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

01 13 11 3 00 99990 850 72,0 72,0 72,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 12 6 00 21010 240 510,3 510,3 510,3 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 12 6 00 99990 120 6 585,2 4 261,4 1 258,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 12 6 00 99990 850 936,7 923,6 923,6 

Мероприятия по диспансеризации 01 13 13 4 00 21010 240 85,5 85,5 85,5 
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государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 13 4 00 99990 120 1 667,1 2 465,3 2 879,7 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 13 13 4 00 99990 850 3 505,8 1 031,7 1 031,7 

Уплата годового членского взноса в 

Ассоциацию экономического 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации Южного федерального округа 

«Юг» в рамках подпрограммы «Развитие 

01 13 14 4 00 90320 850 9 435,0 9 435,0 9 435,0 
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международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 14 6 00 00110 120 173 903,2 173 903,2 178 816,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Расходы на выплаты персоналу 

01 13 14 6 00 00190 120 3 007,0 3 007,0 3 007,0 
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государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 14 6 00 00190 240 4 972,2 4 346,4 4 346,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

01 13 14 6 00 00590 110 10 961,0 10 961,0 11 296,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

01 13 14 6 00 00590 240 12 967,6 13 229,9 13 229,9 
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государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 14 6 00 00590 850 50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

01 13 14 6 00 21010 240 294,5 294,5 294,5 



38 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 14 6 00 99990 120 3 071,6 2 978,8 3 310,4 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 14 6 00 99990 850 477,5 477,5 477,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

01 13 15 1 00 00590 240 1 434,4 1 696,7 1 696,7 
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(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 15 1 00 21010 240 94,0 94,0 94,0 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 15 1 00 22260 240 3 260,5 2 863,0 2 863,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 15 1 00 99990 120 92,1 485,1 375,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

01 13 15 1 00 99990 240 64,5 64,5 64,5 
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Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 13 15 1 00 99990 850 598,3 598,3 598,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ростовской 

области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

01 13 15 2 00 00590 110 11 983,3 11 983,3 12 346,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ростовской 

01 13 15 2 00 00590 240 2 594,0 2 344,2 2 344,2 
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области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ростовской 

области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 15 2 00 00590 850 447,0 434,1 427,3 

Развитие деятельности сети 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

01 13 15 2 00 22370 240 11 616,9 11 966,7 11 966,7 
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Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидия на реализацию принципа 

экстерриториальности при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в 

рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Субсидии) 

01 13 15 2 00 73600 520 4 104,2 4 104,2 4 211,8 

Субсидия на организацию предоставления 

областных услуг на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ростовской 

01 13 15 2 00 74020 520 8 234,0 8 234,0 8 485,0 



43 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Субсидии) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 16 1 00 21010 240 189,7 189,7 189,7 

Обеспечение автотранспортными услугами 

Правительства Ростовской области и 

органов исполнительной власти Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 16 1 00 22390 240 340 676,2 340 676,2 340 676,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

01 13 16 1 00 99990 120 3 237,3 4 575,8 5 460,0 
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государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 16 1 00 99990 850 595 978,7 595 978,7 595 978,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

01 13 16 2 00 00590 110 9 815,5 9 815,5 10 110,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

01 13 16 2 00 00590 240 126 945,4 127 094,8 127 094,8 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 16 2 00 00590 850 1 055,7 1 168,3 929,1 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 17 8 00 21010 240 396,0 396,0 396,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

01 13 17 8 00 99990 120 7 245,6 7 650,8 8 286,3 



46 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 17 8 00 99990 240 3 800,0 3 800,0 3 800,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

01 13 17 8 00 99990 320 40,0 40,0 40,0 
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программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 17 8 00 99990 850 541,0 541,0 541,0 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие (в том числе не менее 

30 процентов от объема на основе 

светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Иные закупки 

01 13 18 1 00 22610 240 902,5 902,5 902,5 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 18 2 00 21010 240 95,0 95,0 95,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 18 2 00 99990 120 1 883,6 1 883,6 2 024,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Уплата налогов, 

01 13 18 2 00 99990 850 3,2 3,0 3,0 
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сборов и иных платежей) 

Разработка, внедрение и обслуживание 

единой информационной базы данных 

(портала), позволяющей проводить оценку 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, а также 

осуществлять мониторинг данной 

информации в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Ростовской 

области, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе 

местного самоуправления» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 19 1 00 22660 240 350,0 350,0 350,0 

Проведение комплексной оценки 

профессиональной компетенции, 

повышение квалификации и стажировка 

государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в 

Ростовской области, дополнительное 

01 13 19 1 00 23330 240 215,5 215,5 215,5 
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профессиональное образование лиц, 

занятых в системе местного 

самоуправления» государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение деятельности и проведение 

мероприятий Общественной палаты 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию 

институтов и инициатив гражданского 

общества в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 19 3 00 22700 240 216,8 216,8 216,8 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию 

институтов и инициатив гражданского 

общества в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» 

(Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

01 13 19 3 00 67950 630 9 000,0 9 000,0 9 000,0 

Научно-исследовательские работы по 01 13 19 4 00 22720 240 8 900,0 8 900,0 8 900,0 
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проведению социологических исследований 

по изучению общественно-политической 

ситуации в Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Организация официального размещения 

(опубликования) нормативных правовых 

актов Ростовской области и иной правовой 

информации на официальном портале 

правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 19 4 00 23290 240 4 133,8 4 133,8 4 133,8 

Мероприятия по организации и проведению 

выставки прессы в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» государственной 

01 13 19 4 00 23630 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия, направленные на укрепление 

единства Российской нации в рамках 

подпрограммы «Укрепление единства 

Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 19 6 00 23350 240 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Мероприятия, направленные на 

этнокультурное развитие народов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление единства 

Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 19 6 00 23360 240 684,6 684,6 684,6 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по научному и 

методическому обеспечению реализации 

государственной национальной политики в 

01 13 19 6 00 23370 240 976,6 976,6 976,6 
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рамках подпрограммы «Укрепление 

единства Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по размещению 

и распространению материалов, в том числе 

носящих аудиовизуальный характер, о 

деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление единства 

Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 19 6 00 98713 240 832,8 1 301,3 1 301,3 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по 

информационному сопровождению 

деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление единства 

Российской нации и гармонизация 

01 13 19 6 00 98716 240 584,0 584,0 584,0 
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межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию мероприятий по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России 

в рамках подпрограммы «Укрепление 

единства Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 19 6 00 R5160 240 531,7 553,5 553,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

01 13 20 1 00 00590 110 59 225,5 59 225,5 61 045,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

01 13 20 1 00 00590 240 3 695,7 3 771,4 3 771,4 
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учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 20 1 00 00590 850 14,1 8,4 4,8 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 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 

01 13 20 1 00 71040 540 224 692,3 229 277,9 229 277,9 
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«О казачьих дружинах в Ростовской 

области» , в рамках подпрограммы 

«Создание условий для привлечения членов 

казачьих обществ к несению 

государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 20 4 00 00110 120 18 010,1 18 010,1 18 519,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Управление реализацией государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

01 13 20 4 00 00190 120 281,6 281,6 281,6 
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обществ Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Управление реализацией государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 20 4 00 00190 240 656,0 656,0 656,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 20 4 00 21010 240 65,0 65,0 65,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

01 13 20 4 00 99990 120 115,2 115,2 115,2 
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государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 13 20 4 00 99990 850 11,2 11,2 11,2 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

01 13 21 2 00 21010 240 403,1 403,1 403,1 
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(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 21 2 00 99990 120 2 543,6 3 268,1 3 661,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 21 2 00 99990 240 81,0 81,0 81,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

01 13 21 2 00 99990 850 320,2 320,2 320,2 
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муниципальными финансами» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 89 1 00 21010 240 582,0 582,0 582,0 

Субсидия Адвокатской палате Ростовской 

области на возмещение затрат, связанных с 

оказанием гражданам бесплатной 

квалифицированной юридической помощи 

в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области 

(Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

01 13 89 1 00 67960 630 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 89 1 00 99990 120 9 584,5 13 977,6 17 428,3 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 89 1 00 99990 240 38 322,0 39 134,7 39 134,6 

Реализация направления расходов в рамках 01 13 89 1 00 99990 320 2 169,2 1 456,4 1 456,4 
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обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные выплаты 

населению) 

01 13 89 1 00 99990 360 8 746,1 8 746,1 8 746,1 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 89 1 00 99990 850 304,2 242,3 203,7 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по Представительству 

Правительства Ростовской области при 

Правительстве Российской Федерации в 

рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 89 2 00 21010 240 167,2 167,2 167,2 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства 

Ростовской области при Правительстве 

Российской Федерации в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

01 13 89 2 00 99990 120 23,5 23,5 23,5 
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(муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства 

Ростовской области при Правительстве 

Российской Федерации в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 89 2 00 99990 240 50,0 50,0 50,0 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства 

Ростовской области при Правительстве 

Российской Федерации в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 89 2 00 99990 850 4 846,8 4 846,8 4 846,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по 

государственному казенному учреждению 

«Служба эксплуатации административных 

зданий Правительства Ростовской области» 

в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

01 13 89 3 00 00590 110 54 236,1 54 236,1 55 902,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по 

01 13 89 3 00 00590 240 51 558,4 51 558,4 51 558,4 
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государственному казенному учреждению 

«Служба эксплуатации административных 

зданий Правительства Ростовской области» 

в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по 

государственному казенному учреждению 

«Служба эксплуатации административных 

зданий Правительства Ростовской области» 

в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 89 3 00 00590 850 20 714,5 20 599,2 20 486,1 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 89 9 00 99990 240 1 805,0 1 805,0 1 805,0 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 89 9 00 99990 850 295,2 295,2 295,2 

Расходы на обеспечение функций 01 13 90 3 00 00190 240 224,6 224,6 224,6 
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государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (за исключением расходов на 

выплаты по оплате труда) (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих в 

рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 90 3 00 21010 240 240,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

возмещение расходов, связанных с 

обеспечением депутатской деятельности в 

рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (Иные межбюджетные трансферты) 

01 13 90 3 00 71050 540 200,0 200,0 200,0 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по освещению 

деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в средствах 

массовой информации, печатных изданиях, 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в рамках обеспечения 

функционирования Законодательного 

Собрания Ростовской области (Иные 

01 13 90 3 00 98712 240 19 516,2 19 516,2 19 516,2 
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закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по трансляции в 

теле- или радиоэфире (в том числе в рамках 

новостной программы или отдельной 

передачи) информации о деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в рамках обеспечения 

функционирования Законодательного 

Собрания Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 90 3 00 98715 240 24 011,2 24 011,2 24 011,2 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 90 3 00 99990 120 24 285,0 21 638,6 21 245,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 90 3 00 99990 240 496,3 496,3 496,3 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности 

01 13 90 3 00 99990 360 12 567,3 12 567,3 12 567,3 
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Законодательного Собрания Ростовской 

области (Иные выплаты населению) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 13 90 3 00 99990 850 51,1 35,1 6,8 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Избирательной 

комиссии Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 91 9 00 21010 240 262,9 262,9 262,9 

Подготовка и проведение выборов в органы 

местного самоуправления в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области 

(Специальные расходы) 

01 13 91 9 00 90350 880 1 535,3 3 425,2 5 597,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 91 9 00 99990 120 8 117,2 8 067,8 8 067,8 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

01 13 91 9 00 99990 240 591,4 1 232,5 959,6 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 91 9 00 99990 850 157,0 157,0 157,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Контрольно-счетной 

палаты Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 92 3 00 21010 240 115,2 115,2 115,2 

Взносы в международные организации в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области (Предоставление платежей, 

взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права) 

01 13 92 3 00 90360 860 144,0 144,0 144,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 92 3 00 99990 120 5 590,3 5 590,3 5 691,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области (Уплата налогов, сборов и иных 

01 13 92 3 00 99990 850 7,3 7,3 7,3 



68 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

платежей) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по 

управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 93 1 00 00110 120 10 882,3 10 882,3 11 191,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

аппарата Ведомства по управлению 

государственной гражданской службой 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 93 1 00 00190 120 39,9 39,9 39,9 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

аппарата Ведомства по управлению 

государственной гражданской службой 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 93 1 00 00190 240 888,5 888,5 888,5 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по 

01 13 93 1 00 21010 240 13,0 13,0 13,0 
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управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на проведение аттестации, 

квалификационных экзаменов и конкурсов 

на замещение вакантных должностей 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по 

управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 93 1 00 90370 240 125,6 125,6 125,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 93 1 00 99990 120 551,2 551,2 551,2 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

01 13 93 1 00 99990 240 835,3 835,3 835,3 
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Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 94 1 00 00110 120 19 278,3 19 278,3 19 828,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 94 1 00 00190 120 235,1 235,1 235,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 94 1 00 00190 240 3 296,7 3 322,2 3 322,2 

Мероприятия по диспансеризации 01 13 94 1 00 21010 240 33,6 33,6 33,6 
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государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 94 1 00 99990 120 22,0 22,0 22,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 94 1 00 99990 240 4 703,1 4 703,1 4 703,1 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 94 1 00 99990 850 302,0 296,0 290,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской 

01 13 95 1 00 21010 240 44,7 44,7 44,7 
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области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 95 1 00 99990 120 703,1 1 231,2 1 298,8 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 95 1 00 99990 850 174,4 174,4 174,4 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по аппарату мировых 

судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 95 2 00 21010 240 702,0 702,0 702,0 

Реализация направления расходов по 

аппарату мировых судей в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

01 13 95 2 00 99990 120 1 714,8 2 310,5 2 310,5 
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(муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов по 

аппарату мировых судей в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 95 2 00 99990 240 16,2 16,2 16,2 

Реализация направления расходов по 

аппарату мировых судей в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 95 2 00 99990 850 1 416,7 1 416,7 1 416,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 99 9 00 00110 120 80 700,5 80 700,5 82 987,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

01 13 99 9 00 00190 120 651,3 697,2 697,2 
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функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 00190 240 2 458,8 2 372,3 2 457,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений) 

01 13 99 9 00 00590 110 64 719,7 64 717,3 66 698,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

01 13 99 9 00 00590 240 15 258,2 15 301,1 15 523,2 
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области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 13 99 9 00 00590 850 1 951,7 1 929,7 1 929,7 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 21010 240 646,0 646,0 604,1 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование 

гражданских служащих Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

01 13 99 9 00 22950 240 25,8   
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области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Оценка государственного имущества, 

признание прав и регулирование 

отношений по государственной 

собственности Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 22960 240 532,5 532,5 532,5 

Организация обучения представителей 

Ростовской области в органах управления и 

ревизионных комиссиях хозяйственных 

обществ по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 22970 240  185,3  

Расходы на обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

01 13 99 9 00 23160 240 120,0   
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«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Создание, внедрение и сопровождение 

Единой региональной информационной 

системы в сфере управления 

имущественно-земельным комплексом по 

иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 23620 240 70 888,0 25 250,0 25 250,0 

Субвенция на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Субвенции) 

01 13 99 9 00 59310 530 204 152,5 204 116,3  

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской 

области переданных полномочий 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

01 13 99 9 00 59320 120 19 791,7 19 791,7  
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гражданского состояния» на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской 

области переданных полномочий 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 59320 240 5 420,5 5 464,2  

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской 

области переданных полномочий 

01 13 99 9 00 59320 850 11,0 11,0  
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Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по содержанию архивных учреждений (за 

исключением коммунальных расходов) в 

части расходов на хранение, 

комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Субвенции) 

01 13 99 9 00 72350 530 10 463,0 10 463,0 10 463,0 

Исполнение судебных актов по искам к 

Ростовской области о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов 

Ростовской области либо их должностных 

01 13 99 9 00 90120 830 9 495,7 10 077,1 10 480,2 
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лиц, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Исполнение 

судебных актов) 

Расходы на проведение мероприятий по 

поздравлению супружеских пар по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 90380 240 551,3 562,5 562,5 

Мероприятие «Учреждение звания 

«Лучший инженер Дона» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Премии и гранты) 

01 13 99 9 00 90390 350 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Расходы, зарезервированные на ежегодное 

повышение оплаты труда на прогнозный 

уровень инфляции работников органов 

государственной власти Ростовской 

области, государственных учреждений 

Ростовской области, а также органов 

местного самоуправления и 

01 13 99 9 00 90500 870 839 846,2 910 637,0 1 655 769,2 
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муниципальных учреждений Ростовской 

области в части субвенций областного 

бюджета, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Резервные средства) 

Расходы, зарезервированные на реализацию 

решений федеральных органов 

государственной власти, принятых на 

основании поручений Президента 

Российской Федерации и (или) 

Правительства Российской Федерации, по 

иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Резервные средства) 

01 13 99 9 00 90510 870  4 321 029,5 3 450 971,1 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01 13 99 9 00 99990 120 11 271,5 13 663,1 14 052,9 

Реализация направления расходов в рамках 01 13 99 9 00 99990 240  6 678,0 6 692,7 
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непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 13 99 9 00 99990 850 259,7 245,3 241,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   126 708,7 86 643,8 25 184,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   62 023,2 62 023,2  

Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты по 

иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Правительства Ростовской области» 

(Субвенции) 

02 03 89 9 00 51180 530 62 023,2 62 023,2  
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Мобилизационная подготовка экономики 02 04   64 685,5 24 620,6 25 184,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

02 04 10 2 00 00590 110 14 801,5 14 801,5 15 256,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 04 10 2 00 00590 240 8 917,9 8 951,5 9 094,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

02 04 10 2 00 00590 850 789,1 755,2 721,3 



84 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 04 10 2 00 21680 240 40 064,6   

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 04 89 1 00 99990 240 112,4 112,4 112,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00   1 075 609,6 672 687,2 688 990,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09   721 879,8 420 422,0 429 142,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 03 09 10 2 00 00110 120 44 294,4 44 294,4 45 552,8 
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работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита 

от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

03 09 10 2 00 00190 120 195,0 195,0 195,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита 

от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

03 09 10 2 00 00190 240 3 188,0 3 187,7 3 239,2 
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пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

03 09 10 2 00 00590 110 134 227,3 134 227,3 138 346,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 09 10 2 00 00590 240 25 008,7 24 958,5 25 164,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

03 09 10 2 00 00590 850 4 519,2 4 518,1 4 517,0 
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учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 09 10 2 00 21680 240 11 335,1 11 616,5 11 316,5 

Мероприятия по модернизации и 

поддержанию в готовности региональной 

системы оповещения населения Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита 

от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Иные закупки 

03 09 10 2 00 21690 240 18 889,6 16 739,6 16 739,6 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение безопасности 

на воде» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

03 09 10 3 00 00590 110 82 750,5 82 749,9 85 279,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение безопасности 

на воде» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 09 10 3 00 00590 240 22 576,7 22 466,7 22 554,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение безопасности 

03 09 10 3 00 00590 850 2 818,0 2 818,0 2 818,0 
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на воде» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

03 09 10 4 00 00590 110 26 160,0 26 160,0 27 100,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

03 09 10 4 00 00590 240 3 789,4 3 819,3 3 918,8 



90 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

03 09 10 4 00 00590 850 1 537,4 1 266,4 995,4 

Мероприятия по обеспечению 

функционирования и поддержания в 

постоянной готовности системы 

обеспечения вызовов экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

03 09 10 4 00 23600 240 39 888,5 40 702,6 40 702,6 
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безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по созданию региональной, 

муниципальных интеграционных платформ 

и элементов системы видеонаблюдения в г. 

Ростове-на-Дону аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 

территории Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 10 5 00 23680 240 300 000,0   

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 09 15 1 00 22260 240 702,0 702,0 702,0 
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10   353 559,4 252 094,8 259 677,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

03 10 10 1 00 00590 110 203 667,9 209 569,7 216 007,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 10 10 1 00 00590 240 46 179,4 32 526,4 35 466,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

03 10 10 1 00 00590 850 8 319,3 7 340,3 6 120,0 
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пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 10 10 1 00 21670 240 95 392,8 2 658,4 2 083,5 

Миграционная политика 03 11   170,4 170,4 170,4 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, 

включенной в Государственную программу 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, в рамках подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному 

переселению в Ростовскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

03 11 19 5 00 R0860 320 170,4 170,4 170,4 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   19 296 085,2 18 976 324,5 17 553 219,6 

Общеэкономические вопросы 04 01   630 006,9 633 214,1 648 470,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

04 01 08 1 00 00110 120 65 100,0 65 100,0 66 944,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

04 01 08 1 00 00190 120 332,0 332,0 332,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

04 01 08 1 00 00190 240 4 959,9 5 025,0 5 092,7 
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области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

04 01 08 1 00 00590 110 308 435,5 308 435,5 317 901,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 00 00590 240 60 456,6 61 129,3 61 825,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

04 01 08 1 00 00590 830 118,0 118,0 118,0 
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занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Исполнение судебных актов) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

04 01 08 1 00 00590 850 4 941,9 4 948,9 4 937,8 

Проведение мероприятий по 

информированию о положении на рынке 

труда в субъекте Российской Федерации в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 00 21420 240 1 253,8 1 253,8 1 253,8 

Проведение мероприятий по организации 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

04 01 08 1 00 21430 240 1 250,0 1 250,0 1 250,0 



97 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по организации 

проведения оплачиваемых общественных 

работ в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные выплаты населению) 

04 01 08 1 00 21440 360 5 950,0 5 950,0 5 950,0 

Проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные выплаты населению) 

04 01 08 1 00 21450 360 10 238,0 10 238,0 10 238,0 
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Проведение мероприятий по содействию 

самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или 

получившим дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при 

их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

04 01 08 1 00 21470 320 4 304,4 5 660,0 5 660,0 

Проведение мероприятий по содействию 

безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей 

04 01 08 1 00 21480 320 78,0 78,0 78,0 
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в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Проведение мероприятий по организации 

профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного 

профессионального образования в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 00 21490 240 300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию в рамках подпрограммы 

04 01 08 1 00 21500 240 39 525,3 39 525,3 39 525,3 
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«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

04 01 08 1 00 21500 320 946,7 946,7 946,7 

Проведение мероприятий по 

опережающему профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

работников организаций, находящихся под 

риском увольнения в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Иные закупки товаров, работ и 

04 01 08 1 00 23610 240 2 400,0 3 750,0 3 750,0 
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услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части 

затрат, понесенных в связи с организацией 

наставничества при трудоустройстве 

молодых специалистов, в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

04 01 08 1 00 68570 810 170,0 170,0 170,0 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 01 15 1 00 22260 240 1 354,3 1 354,3 1 354,3 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в Ростовской 

04 01 15 1 00 22290 240 150,0 150,0 150,0 
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области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 01 18 1 00 00590 240 98,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

04 01 18 2 00 00110 120 52 828,0 52 587,4 54 077,5 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

04 01 18 2 00 00190 120 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 01 18 2 00 00190 240 957,5 957,5 957,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

04 01 99 9 00 00110 120 57 724,2 57 724,2 59 356,6 
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области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

04 01 99 9 00 00190 120 714,4 714,4 714,4 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 01 99 9 00 00190 240 1 715,3 1 714,7 1 714,7 

Субвенция на осуществление полномочий 

по государственному регулированию 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Субвенции) 

04 01 99 9 00 72380 530 2 541,1 2 541,1 2 611,7 
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Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

04 01 99 9 00 99990 850 4,0   

Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы 

04 04   9 069,0 4 450,0 1 650,0 

Проведение работ по поиску, оценке, 

разведке и переоценке запасов подземных 

вод на территории Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие и 

использование минерально-сырьевой базы 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 04 12 2 00 21870 240 7 500,0 2 800,0  

Выполнение мероприятий по созданию 

условий для повышения эффективности 

использования недр, сопровождению и 

наполнению электронных версий 

территориального кадастра и баланса 

полезных ископаемых Ростовской области 

и автоматизированной системы 

04 04 12 2 00 21880 240 1 569,0 1 650,0 1 650,0 
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лицензирования недропользования в рамках 

подпрограммы «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3 591 519,0 3 478 101,9 1 930 885,9 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 05 15 1 00 22260 240 334,7 334,7 334,7 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на оплату услуг по 

подаче воды для орошения и затрат на 

оплату электроэнергии, потребляемой 

внутрихозяйственными насосными 

станциями при подаче воды, для орошения 

сельскохозяйственных культур в рамках 

подпрограммы «Развитие мелиорации 

04 05 17 2 00 67440 810 14 000,0 14 000,0 14 000,0 
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земель сельскохозяйственного назначения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на текущий 

ремонт и планировку оросительных систем, 

расчистку коллекторно-дренажной сети, 

приобретение и доставку фосфогипса, 

приобретение гербицидов, ленты 

капельного орошения, необходимого 

оборудования и специализированной 

техники для удаления сорной 

растительности на мелиоративных каналах, 

в рамках подпрограммы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

04 05 17 2 00 67470 810 36 000,0 36 000,0 36 000,0 
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лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Cубсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы» в рамках 

подпрограммы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 2 00 R0760 810 35 544,1 16 262,5 9 941,0 

Проведение противоэпизоотических 

мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

04 05 17 3 00 22500 240 4 330,2 4 330,2 4 330,2 
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рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по оздоровлению крупного 

рогатого скота от лейкоза в рамках 

подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 3 00 22510 240 1 642,8 1 764,7 1 764,7 

Мероприятия на создание системы 

государственного информационного 

обеспечения (СГИО) в рамках 

подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 5 00 22540 240 1 792,3 1 792,3 1 792,3 

Субсидии сельскохозяйственным 04 05 17 5 00 68580 810 143 699,5 198 393,4 200 574,9 
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товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся 

животноводством (мясное, молочное 

скотоводство, птицеводство), или 

садоводством, или виноградарством, на 

возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники, 

произведенной в Российской Федерации, в 

рамках подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Субсидии садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим объединениям 

граждан на возмещение части затрат на 

инженерное обеспечение территорий 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан в 

рамках подпрограммы «Устойчивое 

04 05 17 6 00 67840 810 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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развитие сельских территорий Ростовской 

области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидия на мероприятия по грантовой 

поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ростовской 

области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

04 05 17 6 00 73690 520 4 523,3   

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Субсидия на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

04 05 17 6 00 R0185 520 13 924,4   
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территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» в части реализации проектов 

комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в 

сельской местности) в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ростовской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на 

возмещение части затрат на приобретение 

электрической энергии для подачи воды в 

целях выращивания рыбы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

04 05 17 7 00 67860 810 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыболовство, на возмещение части затрат 

на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, 

хамсы и бычка в рамках подпрограммы 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 7 00 67870 810 1 500,0 1 000,0 1 000,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыбоводство, рыболовство, 

рыбопереработку, на возмещение части 

затрат на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего 

оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, в том 

числе по импорту, в рамках подпрограммы 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

04 05 17 7 00 67880 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыбоводство, рыболовство, 

рыбопереработку, на возмещение части 

затрат на приобретение электрической 

энергии для переработки, охлаждения и 

хранения рыбы в рамках подпрограммы 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 7 00 67890 810 500,0 500,0 500,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям – организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по 

рыборазведению и выращиванию рыбы во 

04 05 17 7 00 67900 810 2 000,0 1 000,0 1 000,0 
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внутренних водах и прудовых хозяйствах 

на территории Ростовской области, на 

возмещение части затрат на производство 

рыбопосадочного материала для 

зарыбления внутренних вод, 

расположенных в границах Ростовской 

области, молодью шемаи и судака, 

сеголетками (годовиками) толстолобика, 

белого и черного амуров, сазана в рамках 

реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственного рыбоводства» 

подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на 

возмещение части затрат на приобретение 

основных средств, используемых в 

04 05 17 7 00 67920 810 1 000,0   
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рыбоводстве, в том числе по импорту, в 

рамках реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Развитие сельскохозяйственного 

рыбоводства» подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на 

возмещение части затрат на выращивание и 

реализацию карпа, белого и черного амуров 

и толстолобика, выращенных в 

полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания, в рамках 

реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственного рыбоводства» 

подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

04 05 17 7 00 67940 810 1 585,0 800,0 800,0 
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государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыболовство, на возмещение части затрат 

на приобретение запасных частей, текущий 

ремонт и (или) модернизацию судов, 

используемых в целях добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, в рамках 

подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 7 00 68030 810 788,3 1 000,0 1 000,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

04 05 17 8 00 00110 120 163 494,6 163 494,6 168 126,8 
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Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

04 05 17 8 00 00190 120 2 058,6 2 058,6 2 058,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

04 05 17 8 00 00190 240 14 368,0 14 368,0 14 368,0 



119 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

04 05 17 8 00 00590 610 230 005,5 230 005,5 237 259,0 

Мероприятия по проведению 

сельскохозяйственного форума «Донской 

фермер» в рамках подпрограммы 

04 05 17 8 00 22520 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению Дня 

работника сельского хозяйства в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 22930 240 1 312,7 1 312,7 1 312,7 

Мероприятия по разработке и изданию 

информационно-справочных материалов об 

итогах развития и инвестиционном 

потенциале агропромышленного комплекса 

04 05 17 8 00 22940 240 100,0 100,0 100,0 
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Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятия «День урожая» в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 23240 240 700,0 700,0 700,0 

Мероприятия по проведению Конференции 

сельских кооперативов Ростовской области 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

04 05 17 8 00 23460 240 300,0 300,0 300,0 
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реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Субвенции) 

04 05 17 8 00 72330 530 64 495,7 64 495,7 66 178,8 
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Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на оплату услуг по 

подаче воды электрифицированными 

насосными станциями на рисовые 

оросительные системы в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 Е 00 67420 810 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на приобретение 

оборудования, машин и механизмов для 

молочного скотоводства в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

04 05 17 Е 00 67610 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям потребительской 

кооперации (их союзам) и 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат 

на уплату авансовых и текущих лизинговых 

платежей при приобретении в лизинг 

основных средств в части 

технологического, торгового и 

холодильного оборудования, транспортных 

средств, необходимых для закупки, перера-

ботки, хранения и сбыта 

сельскохозяйственной и пищевой про-

дукции в рамках подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 Е 00 67730 810 3 300,0 3 300,0 3 300,0 
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Субсидии организациям 

агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, 

индивидуальным предпринимателям и 

организациям потребительской кооперации, 

осуществляющим деятельность в отраслях 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности (мясной, молочной, 

хлебопекарной, мукомольной, крупяной и 

плодоовощной консервной), на возмещение 

части затрат на приобретение 

технологического и холодильного 

оборудования, спецавтотранспорта, 

проведение мероприятий по продвижению 

продукции и внедрению стандартов 

качества в рамках подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 Е 00 68560 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

04 05 17 Е 00 68590 810 34 800,0 34 800,0 34 800,0 
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возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого 

скота мясного направления в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления, в том числе 

по импорту, в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

04 05 17 Е 00 68600 810 150 000,0 100 000,0 100 000,0 
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предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, 

организациям потребительской кооперации, 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

содействие достижению целевых 

показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса в 

рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 Е 00 68660 810 11 480,3 11 480,3 11 480,3 

Субвенция на осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

04 05 17 Е 00 72300 530 25 080,0 29 725,2 26 290,2 
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мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на компенсацию 

части стоимости агрохимического 

обследования пашни в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государст-

венной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание 

несвязанной поддержки в области 

растениеводства в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

04 05 17 Е 00 R5410 530 99 229,6 99 229,6 12 899,9 
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продовольствия» (Субвенции) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 Е 00 R5420 810 32 765,9 31 965,5 8 458,7 

Расходы на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса (Субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, 

организациям потребительской кооперации, 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

04 05 17 Е 00 R5431 810 1 643 611,2 1 602 072,2 208 269,4 
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сельскохозяйственной продукции, на 

содействие достижению целевых 

показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса) в 

рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса (Субвенция на осуществление 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

наращиванию маточного поголовья овец и 

04 05 17 Е 00 R5432 530 56 766,5 56 766,5 7 379,7 
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коз) в рамках подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субвенции) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организациям 

агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе в рамках 

подпрограммы «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

04 05 17 И 00 68670 810 349 397,3 261 088,4 282 533,1 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организациям 

агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовой формы, 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе в рамках 

подпрограммы «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

04 05 17 И 00 R5440 810 221 802,7 221 977,6 200 532,9 
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продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) и 

российским организациям на возмещение 

части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования в 

рамках подпрограммы «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 И 00 R5450 810 104 102,1 152 500,0 152 500,0 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью первой статьи 6 Федерального 

04 05 99 9 00 59100 240 183,7 183,7  
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закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире» полномочий Российской 

Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Водное хозяйство 04 06   75 841,6 78 909,0 51 366,3 

Расходы на исполнение полномочий 

Ростовской области по организации 

мониторинга водных объектов в рамках 

подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 06 12 3 00 21900 240 3 328,0 3 920,7 4 500,0 

Расходы на проведение инженерно-

изыскательских работ в рамках 

подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ростовской 

области» государственной программы 

04 06 12 3 00 23640 240 41 290,3 43 765,0 46 866,3 
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Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 06 12 3 00 51280 240 31 223,3 31 223,3  

Лесное хозяйство 04 07   245 459,7 248 407,6 98 744,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие лесного хозяйства 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

04 07 12 4 00 00590 620 22 151,1 22 420,5 22 584,5 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в 

целях осуществления мероприятий по 

охране лесов в рамках подпрограммы 

«Развитие лесного хозяйства Ростовской 

04 07 12 4 00 21920 240 4 004,6 3 751,1 3 753,3 
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области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений (Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений в части реализации 

мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, отводу и таксации 

лесосек) в рамках подпрограммы «Развитие 

лесного хозяйства Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 07 12 4 00 51292 240 4 700,0 4 700,0  

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений (Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений в части реализации 

мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, отводу и таксации 

лесосек) в рамках подпрограммы «Развитие 

лесного хозяйства Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

04 07 12 4 00 51292 620 98 782,7 100 238,7  
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области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

04 07 12 6 00 00110 120 56 377,0 56 377,0 72 027,0 

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений (Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений в части содержания и 

обеспечения деятельности аппарата 

управления министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области) в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

04 07 12 6 00 51291 120 48 248,8 49 717,2  
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Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений (Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений в части содержания и 

обеспечения деятельности аппарата 

управления министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области) в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 07 12 6 00 51291 240 10 823,1 10 823,1  

Мероприятия по развитию и обеспечению 

функционирования системы контроля с 

использованием устройств для удаленного 

позиционирования в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 07 15 1 00 23000 240 372,4 380,0 380,0 

Транспорт 04 08   233 539,6 267 469,0 270 545,7 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

04 08 15 1 00 22260 240 429,9 429,9 429,9 
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подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

04 08 16 1 00 00110 120 108 457,1 108 457,1 111 533,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

04 08 16 1 00 00190 120 2 308,2 2 308,2 2 308,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

04 08 16 1 00 00190 240 10 018,1 10 206,2 10 395,1 
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области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидия организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров, являющихся 

обучающимися общеобразовательных 

организаций старше 7 лет, а также 

обучающимися по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования, 

которым устанавливается льгота по 

тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения в виде скидки в 

размере 50 процентов от действующего 

тарифа при оплате проезда на 

железнодорожных станциях, находящихся 

на территории Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

04 08 99 9 00 68010 810 36 756,6 37 710,2 37 282,1 
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индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, на 

возмещение недополученных доходов в 

связи с государственным регулированием 

тарифов на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

04 08 99 9 00 68160 810 75 569,7 108 357,4 108 596,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   12 427 628,6 12 904 709,0 13 185 724,6 

Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

04 09 16 1 00 22400 240 2 638 282,4 2 638 282,4 2 638 282,4 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 16 1 00 22410 240 1 853 712,1 1 834 474,0 2 115 489,6 

Расходы на проектно-изыскательские 

работы по капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения и искусственных сооружений на 

них в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 16 1 00 22420 240 174 000,0 174 000,0 174 000,0 

Расходы на проектно-изыскательские 

работы по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

04 09 16 1 00 22430 240 90 000,0 90 000,0 90 000,0 
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регионального и межмуниципального 

значения и искусственных сооружений на 

них в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения и искусственных сооружений на 

них в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 16 1 00 22450 240  214 691,6 214 691,6 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Бюджетные инвестиции) 

04 09 16 1 00 40370 410 3 253 387,2 3 487 822,5 3 487 822,5 
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Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 16 1 00 53900 240 145 925,6   

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

04 09 16 1 00 53900 540 654 074,4   

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 00 73460 520 271 867,4 350 995,9  

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции 

муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

04 09 16 1 00 73470 520 5 688,6 4 577,8  
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«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и 

реконструкцию муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Субсидии) 

04 09 16 1 00 73480 520 874 122,7 1 754 870,6  

Субсидия на строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, 

в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 00 73490 520 542 447,6 647 883,3  

Субсидия на проектирование 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

04 09 16 1 00 73500 520 40 631,5   
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автомобильных дорог общего пользования, 

в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

Субсидия на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 00 73510 520 1 883 489,1 1 707 110,9 4 465 438,5 

Связь и информатика 04 10   275 613,8 266 158,3 269 055,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

04 10 15 1 00 00110 120 45 973,7 45 973,7 47 276,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

04 10 15 1 00 00190 120 345,0 345,0 345,0 
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(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 00190 240 1 172,5 1 143,5 1 143,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

04 10 15 1 00 00590 610 23 184,6 23 184,6 23 562,7 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 22260 240 102 327,1 87 820,3 87 916,2 
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Создание, развитие и сопровождение 

информационных систем в органах 

исполнительной власти Ростовской области 

в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 22280 240 1 183,4 1 207,5 1 207,5 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 22290 240 97 965,3 102 964,6 102 964,6 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Иные выплаты населению) 

04 10 15 1 00 22290 360 675,0 675,0 675,0 

Формирование единой геоинформационной 04 10 15 3 00 22380 240 2 787,2 2 844,1 3 964,5 
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системы Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Применение спутниковых 

навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и 

других результатов космической 

деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12   1 807 407,0 1 094 905,6 1 096 776,0 

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в 

рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 05 1 00 R0270 240 10 500,0   

Расходы на мероприятия государственной 04 12 05 1 00 R0270 520 6 166,6   



150 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в 

рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие территорий для 

жилищного строительства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

04 12 06 1 00 00590 620 26 340,9 26 340,9 26 989,6 

Расходы на проведение инженерно-

изыскательских работ в рамках 

подпрограммы «Развитие территорий для 

жилищного строительства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Иные 

04 12 06 1 00 23640 240 2 500,0   
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закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Туризм» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

04 12 11 2 00 00590 620 1 515,5 1 515,5 1 515,5 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, 

форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии 

органов исполнительной власти Ростовской 

области, в рамках подпрограммы «Туризм» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 11 2 00 21030 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Мероприятия по развитию въездного и 

внутреннего туризма в Ростовской области 

и повышению конкурентоспособности 

регионального туристского продукта в 

04 12 11 2 00 21760 240 18 998,8 18 998,8 18 998,8 
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рамках подпрограммы «Туризм» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии субъектам туристской индустрии 

на возмещение части затрат в связи с 

выполнением работ по классификации 

гостиниц и других средств размещения на 

территории Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Туризм» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

04 12 11 2 00 67080 810 500,0 500,0 500,0 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, 

форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии 

органов исполнительной власти Ростовской 

области, в рамках подпрограммы «Создание 

04 12 14 1 00 21030 240 41 931,9 41 931,9 41 931,9 



153 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в 

Ростовскую область» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 1 00 21980 240 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

Формирование экономических и 

организационных механизмов привлечения 

инвестиций в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Ростовскую 

область» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 1 00 21990 240 2 085,7 2 128,3 2 128,3 
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Субсидии организациям, реализующим 

инвестиционные проекты по приоритетным 

направлениям, на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, 

имеющих лицензию Центрального банка 

Российской Федерации, и государственной 

корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» , на новое 

строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение действующих 

предприятий, а также на рефинансирование 

ранее полученных кредитов на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в 

Ростовскую область» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

04 12 14 1 00 67110 810 350 000,0 350 000,0 350 000,0 

Субсидии организациям независимо от их 

организационно-правовой формы на 

возмещение части затрат по созданию 

объектов капитального строительства 

04 12 14 1 00 68490 810 252 416,7 265 154,1 265 154,1 
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инженерной инфраструктуры, являющихся 

неотъемлемой частью инвестиционного 

проекта, и (или) их подключению 

(технологическому присоединению) к 

инженерным системам электро-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения в рамках 

подпрограммы «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в 

Ростовскую область» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Создание и обеспечение функционирования 

региональных информационных систем, а 

также обработка вызовов всех видов 

мультимедийных сообщений по вопросам 

развития предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 2 00 22040 240 588,0 600,0 600,0 
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Организация и проведение конференций, 

семинаров, «круглых столов» , мастер-

классов, тренингов по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 2 00 22050 240 490,0 500,0 500,0 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

руководителей и специалистов субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках 

Губернаторской программы подготовки 

управленческих кадров, в том числе в 

дистанционном формате, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

04 12 14 2 00 22070 240 1 960,0 2 000,0 2 000,0 
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(муниципальных) нужд) 

Разработка, внедрение обучающих 

программ, проведение тематического 

повышения квалификации, включая 

дистанционный формат, руководителей и 

специалистов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, руководителей и 

специалистов микрофинансовых 

организаций в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 2 00 22080 240 343,0 350,0 350,0 

Проведение углубленного модульного 

обучения по программе «Бизнес-школа 

молодого предпринимателя» в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 2 00 22100 240 421,4 430,0 430,0 

Организация и проведение 04 12 14 2 00 22120 240 2 646,0 2 700,0 2 700,0 
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профессиональных и рейтинговых 

конкурсов в сфере предпринимательства в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 2 00 22150 240 5 924,6 6 045,5 6 045,5 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

лизинговых платежей, в том числе 

первоначального взноса, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

04 12 14 2 00 67130 810 5 027,4 5 130,0 5 130,0 
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«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Субсидия на обеспечение деятельности 

Автономной некоммерческой организации - 

микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства» в целях 

функционирования Ростовского бизнес-

инкубатора в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

04 12 14 2 00 68350 630 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

Субсидия Автономной некоммерческой 

организации - микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства» на 

создание и (или) развитие центра 

поддержки предпринимательства для 

оказания комплекса информационно-

консультационных услуг, направленных на 

04 12 14 2 00 68430 630 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

Имущественный взнос Автономной 

некоммерческой организации - 

микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства» на развитие 

программы микрофинансирования в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

04 12 14 2 00 68710 630 113 709,1 89 718,4 89 718,4 

Субсидия на реализацию муниципальных 

программ, в сферу реализации которых 

входит развитие субъектов малого и 

04 12 14 2 00 73440 520 10 975,7 38 660,0 38 660,0 
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среднего предпринимательства, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии) 

Предоставление премий лауреатам премии 

«Бизнес Дона» в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Специальные расходы) 

04 12 14 2 00 90270 880 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по освещению 

деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в средствах 

массовой информации, печатных изданиях, 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

04 12 14 2 00 98712 240 323,4 330,0 330,0 
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(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по трансляции в 

теле- или радиоэфире (в том числе в рамках 

новостной программы или отдельной 

передачи) информации о деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 2 00 98715 240 656,6 670,0 670,0 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, 

форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии 

органов исполнительной власти Ростовской 

области, в рамках подпрограммы 

«Инновационное развитие Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

04 12 14 3 00 21030 240 100,0 100,0 100,0 
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развитие и инновационная экономика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Информационно-консультационное 

обеспечение инновационной деятельности в 

рамках подпрограммы «Инновационное 

развитие Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 3 00 22180 240 240,0 240,0 240,0 

Субсидии субъектам инновационной 

деятельности малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

капитальных и (или) текущих затрат, 

связанных с производством инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг), в рамках 

подпрограммы «Инновационное развитие 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

04 12 14 3 00 67220 810 3 500,0 3 776,4 3 776,4 

Имущественный взнос некоммерческому 04 12 14 3 00 68140 630 8 400,0 8 400,0 8 400,0 
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партнерству «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской 

области» в целях содействия развитию 

инновационной деятельности в Ростовской 

области, в том числе на создание и (или) 

обеспечение деятельности центра 

кластерного развития, центра инжиниринга, 

регионального интегрированного центра 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Инновационное развитие 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и (или) 

обеспечение деятельности центров 

молодежного инновационного творчества в 

рамках подпрограммы «Инновационное 

развитие Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

04 12 14 3 00 68540 810 761,1 750,0 750,0 
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индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Меры организационного и информационно 

- консультационного обеспечения 

действующих и потенциальных 

организаций экспортеров Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 4 00 22200 240 50,0 50,0 50,0 

Развитие межрегионального 

сотрудничества в рамках подпрограммы 

«Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и 

поддержка экспортной деятельности в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 4 00 22220 240 617,5 617,5 617,5 

Субсидии организациям - производителям 

готовой продукции на возмещение части 

04 12 14 4 00 67250 810 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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затрат, связанных с сертификацией 

продукции и систем менеджмента качества, 

в рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям - производителям 

готовой продукции на возмещение части 

затрат, связанных с участием в 

выставочных мероприятиях за рубежом в 

рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

04 12 14 4 00 67260 810 5 700,0 5 700,0 5 700,0 
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товаров, работ, услуг) 

Обеспечение деятельности автономной 

некоммерческой организации «Центр 

координации поддержки 

экспортоориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Ростовской области» в рамках 

подпрограммы «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и 

поддержка экспортной деятельности в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

04 12 14 4 00 67280 630 5 640,2 5 903,3 5 903,3 

Мероприятия в сфере защиты прав 

потребителей в рамках подпрограммы 

«Защита прав потребителей в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14 5 00 22320 240 2 037,0 2 078,6 2 078,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

04 12 14 6 00 00590 620 35 872,5 36 242,7 36 790,3 
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подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

Формирование регионального 

информационного статистического ресурса 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 6 00 22230 240 570,0 570,0 570,0 

Расходы на сопровождение и развитие 

регионального сегмента контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

04 12 14 6 00 22240 240 10 113,6 10 320,0 10 320,0 
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Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

04 12 15 1 00 00590 620 5 039,4 5 039,4 5 158,4 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 15 1 00 22260 240 1 182,4 1 182,4 1 182,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Применение спутниковых 

навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и 

других результатов космической 

04 12 15 3 00 00590 620 1 852,5 1 852,5 1 896,3 
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деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

Субсидии на закупку пассажирских 

автобусов большой вместимости в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Субсидии) 

04 12 16 1 00 74140 520 707 582,8   

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

04 12 17 8 00 00110 120 40 184,3 40 184,3 41 320,6 

Расходы на обеспечение функций 04 12 17 8 00 00190 120 91,1 91,1 91,1 
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государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 17 8 00 00190 240 5 229,4 5 253,0 5 278,6 

Разработка схемы и программы 

перспективного развития 

04 12 18 1 00 23650 240 4 200,0 4 200,0 4 200,0 
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электроэнергетики Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

04 12 99 9 00 00590 610 61 421,9 57 651,0 57 000,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00   6 079 950,9 2 720 574,4 2 000 292,6 

Жилищное хозяйство 05 01   821 796,1 483 622,6 412 463,6 

Субвенция на предоставление по договору 

социального найма жилых помещений 

гражданам, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в 

составе семьи которых имеется трое или 

более детей-близнецов, в рамках 

подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

05 01 06 3 00 72270 530 9 286,2   
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жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению по договору 

социального найма жилых помещений 

гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в 

составе семьи которых имеется десять или 

более несовершеннолетних детей, в рамках 

подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Субвенции) 

05 01 06 3 00 72280 530 17 072,8   

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из многоквартирного 

аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

05 01 06 3 00 73160 520 319 617,7   
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граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

05 01 07 1 00 00590 620 93,4 93,4 93,4 

Расходы на информирование населения по 

вопросам управления многоквартирными 

домами и энергоэффективности в 

жилищной сфере в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного хозяйства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 01 07 1 00 21380 240 274,4 280,0 280,0 

Расходы на проведение 

специализированных семинаров по 

вопросам управления многоквартирными 

05 01 07 1 00 21390 240 367,5 375,0 375,0 
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домами для представителей органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, руководителей и 

специалистов управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных кооперативов, 

жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских 

кооперативов, представителей 

инициативных групп собственников 

помещений в многоквартирных домах в 

рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на сопровождение программного 

обеспечения «Информационно-

аналитическая база данных жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской 

области» в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного хозяйства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

05 01 07 1 00 21400 240 372,4 380,0 380,0 
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коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на поощрение победителей по 

итогам региональных конкурсов в сфере 

управления многоквартирными домами в 

рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Специальные расходы) 

05 01 07 1 00 21410 880 1 107,4 1 130,0 1 130,0 

Расходы на уплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов по помещениям, 

находящимся в собственности Ростовской 

области, в рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 01 07 1 00 23310 240 3 477,8 3 548,8 3 548,8 

Имущественный взнос некоммерческой 

организации «Ростовский областной фонд 

05 01 07 1 00 68080 630 180 757,5 184 446,4 184 446,4 
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содействия капитальному ремонту» , 

осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Имущественный взнос некоммерческой 

организации «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту» на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

05 01 07 1 00 68270 630 196 000,0 200 000,0 200 000,0 

Субсидия на мероприятия по приведению 05 01 07 2 00 R0240 520 93 369,0 93 369,0 22 210,0 
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объектов города Волгодонска в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание 

его жителей, в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

Коммунальное хозяйство 05 02   4 461 003,8 1 578 736,0 922 043,2 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Бюджетные 

инвестиции) 

05 02 07 2 00 40370 410 1 346 651,6   

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

05 02 07 2 00 41010 410 23 164,3   
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обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Бюджетные 

инвестиции) 

Субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73190 520 1 783 982,7 861 839,7 278 502,8 

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

05 02 07 2 00 73200 520 55 614,2   
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жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

Субсидия на капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства 

в рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73210 520 26 360,9   

Субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов теплоэнергетики в 

рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73220 520 41 022,6   

Субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов газификации в 

рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

05 02 07 2 00 73550 520 108 257,9   
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«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и 

реконструкцию объектов газификации в 

рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73560 520 39 751,4   

Субсидия на реализацию комплексного 

инвестиционного проекта «Комплексная 

программа строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения г. 

Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской 

области» в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73640 520 137 956,9   

Субсидия на возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства части 

05 02 07 2 00 73660 520 630 415,0 643 280,6 643 540,4 
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платы граждан за коммунальные услуги в 

рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение водонапорных 

башен в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 74190 520 69 482,6 73 615,7  

Субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов водоснабжения в 

рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ростовской 

области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

05 02 17 6 00 73530 520 6 726,0   

Субсидия на строительство и 05 02 17 6 00 73550 520 10 133,0   
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реконструкцию объектов газификации в 

рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ростовской 

области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Субсидия на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» в части развития 

водоснабжения в сельской местности) в 

рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ростовской 

области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

05 02 17 6 00 R0183 520 177 524,6   

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

05 02 17 6 00 R0184 520 3 960,1   
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«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Субсидия на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» в части развития газификации 

в сельской местности) в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ростовской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

Благоустройство 05 03   483 104,6 344 220,2 344 220,2 

Субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов культуры и 

туристических объектов в рамках 

подпрограммы «Благоустройство 

общественных территорий Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Формирование 

современной городской среды на 

территории Ростовской области» 

(Субсидии) 

05 03 22 1 00 73840 520 145 768,7   

Субсидия на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

05 03 22 1 00 74200 520 110 659,4 112 917,7 112 917,7 
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Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Благоустройство 

общественных территорий Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Формирование 

современной городской среды на 

территории Ростовской области» 

(Субсидии) 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) в рамках 

подпрограммы «Благоустройство 

общественных территорий Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Формирование 

современной городской среды на 

территории Ростовской области» 

(Субсидии) 

05 03 22 1 00 74230 520 5 357,8 5 467,1 5 467,1 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципальных 

образований Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Формирование современной городской 

среды на территории Ростовской области» 

(Субсидии) 

05 03 22 2 00 74240 520 221 318,7 225 835,4 225 835,4 
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Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05   314 046,4 313 995,6 321 565,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

05 05 07 3 00 00110 120 68 149,6 68 149,6 70 080,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

05 05 07 3 00 00190 120 976,6 976,6 976,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

05 05 07 3 00 00190 240 1 881,0 1 881,0 1 881,0 
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Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 05 15 1 00 22260 240 2 803,6 2 823,6 2 823,6 

Субсидии организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, на создание, 

ведение, обслуживание, сопровождение, 

наполнение и интеграцию баз данных 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области и их программного 

обеспечения в рамках подпрограммы 

«Применение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в интересах 

социально-экономического развития 

Ростовской области» государственной 

05 05 15 3 00 68150 810 7 350,0 7 500,0 7 500,0 
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программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Расходы на информационную поддержку 

политики энергосбережения в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 05 18 1 00 23030 240 1 396,5 1 425,0 1 425,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

05 05 99 9 00 00110 120 198 615,5 198 615,5 204 242,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

05 05 99 9 00 00190 120 764,5 754,8 764,5 
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области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 05 99 9 00 00190 240 32 109,1 31 869,5 31 872,2 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   256 414,0 254 127,2 290 073,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

06 03   38 403,3 38 442,7 23 383,0 

Ведение Красной книги Ростовской области 

в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 03 12 1 00 21830 240 1 010,6 1 050,0 1 050,0 

Осуществление переданных органам 06 03 12 1 00 59200 240 181,0 181,0  
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государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью первой статьи 6 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира 

(за исключением охотничьих ресурсов и 

водных биологических ресурсов) в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

06 03 12 6 00 00110 120 17 519,4 17 519,4 22 333,0 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

06 03 12 6 00 59700 120 11 057,7 11 392,0  



191 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 33 Федерального закона от 

24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 33 Федерального закона от 

24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

06 03 12 6 00 59700 240 8 634,6 8 300,3  
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реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05   218 010,7 215 684,5 266 690,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

06 05 12 1 00 00590 610 32 746,7 33 046,3 33 687,1 

Осуществление регионального 

государственного экологического надзора в 

рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21770 240 1 097,2 1 119,7 1 119,7 

Проведение мониторинга и контроля 06 05 12 1 00 21780 240 3 363,1 3 330,0 5 130,0 
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качества окружающей среды в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по учету и контролю 

радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов в организациях, расположенных на 

территории Ростовской области (кроме 

организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной 

власти), в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21790 240 238,5 238,5 238,5 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг в 

целях обеспечения охраны объектов 

животного мира и среды их обитания в 

рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

06 05 12 1 00 21840 240 363,2 370,6 370,6 
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рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Экологическое просвещение в части 

информирования населения о 

природоохранной деятельности и состоянии 

окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области посредством выпуска 

доклада об экологической ситуации в 

рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21860 240 268,4 273,0 273,0 

Расходы на проведение государственной 

экологической экспертизы объектов 

регионального уровня в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 23250 240 215,0 242,8 250,0 

Расходы на осуществление мониторинга 06 05 12 1 00 23580 240 886,7   
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состояния атмосферного воздуха в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

06 05 12 6 00 00110 120 168 489,0 166 686,3 215 244,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

06 05 12 6 00 00190 120 933,2 933,2 933,2 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 05 12 6 00 00190 240 7 301,3 7 335,7 7 335,2 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 05 15 1 00 22260 240 2 108,4 2 108,4 2 108,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   37 027 973,9 36 363 726,6 36 554 831,4 

Дошкольное образование 07 01   8 594 380,9 8 252 355,8 8 687 666,5 

Субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии юридическим 

07 01 02 1 00 67010 810 64 350,7 64 350,7 66 328,6 
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лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субвенция 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) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

(Субвенции) 

07 01 02 1 00 72020 530 7 759 224,6 8 089 649,8 8 621 337,9 

Субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов образования 

муниципальной собственности, включая 

газификацию, в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

07 01 02 1 00 73050 520 701 520,3 33 964,5  

Субсидия на капитальный ремонт 07 01 02 1 00 73080 520 67 406,5 64 390,8  
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муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением аварийных) в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

(Субсидии) 

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в 

рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии) 

07 01 05 1 00 R0270 520 1 878,8   

Общее образование 07 02   21 184 327,0 20 840 063,6 20 724 077,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Расходы 

на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

07 02 02 1 00 00590 110 1 064 668,3 1 064 572,9 1 097 191,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 02 1 00 00590 240 215 756,7 236 726,8 271 289,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

07 02 02 1 00 00590 320 257 284,0 257 267,5 257 267,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 02 02 1 00 00590 610 477 871,6 479 960,4 480 670,1 

Расходы на обеспечение деятельности 07 02 02 1 00 00590 850 42 470,4 42 470,4 42 470,4 
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(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Расходы 

на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

07 02 02 1 00 21260 110 146 273,5 147 809,4 150 765,9 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 02 1 00 21260 240 68 589,0 68 896,7 72 774,3 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

07 02 02 1 00 21260 850 64,6 64,6 64,6 
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области «Развитие образования» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Приобретение школьных автобусов для 

государственных образовательных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 02 1 00 23660 240 7 983,1 6 839,5  

Приобретение школьных автобусов для 

государственных образовательных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 02 02 1 00 23660 610 2 167,8 3 018,3  

Субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в 

07 02 02 1 00 67020 810 53 039,6 53 940,4 56 093,2 
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рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Субвенция 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 общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

(Субвенции) 

07 02 02 1 00 72030 530 16 961 977,9 17 268 488,1 17 956 767,2 
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Субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов образования 

муниципальной собственности, включая 

газификацию, в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 73050 520 1 357 302,2 673 847,8  

Субсидия на капитальный ремонт 

аварийных (в том числе в части зданий) 

муниципальных образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 73070 520 61 937,6   

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением аварийных) в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

(Субсидии) 

07 02 02 1 00 73080 520 201 534,7 293 365,5 88 450,3 

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

07 02 02 1 00 73090 520 7 165,5   



204 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч 

по плаванию» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 73110 520 27 934,2 28 504,3 28 548,9 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

содействию созданию новых мест в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 74210 520 13 356,3   

Расходы на реализацию мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

(Субсидии) 

07 02 02 1 00 R0970 520 3 806,2   

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 

07 02 05 1 00 R0270 610 208,0   
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«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в 

рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 09 2 00 00590 240 1 993,9 1 055,8 2 500,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

07 02 09 2 00 00590 610 519,4 642,0 1 000,0 
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(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 13 2 00 00590 610 6 593,1 6 593,1 6 769,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 15 1 00 00590 610 216,0 220,4 220,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 18 1 00 00590 610 74,3 75,8 75,8 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, 

использующих в образовательном процессе 

казачий компонент» государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 20 2 00 00590 610 203 539,1 205 703,9 211 157,2 

Дополнительное образование детей 07 03   211 544,0 271 064,4 264 884,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 03 02 1 00 00590 610 50 957,4 54 110,4 44 224,8 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 03 02 1 00 21210 610 6 503,3 6 503,3 6 503,3 

Организация и проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и иных 

мероприятий с работниками системы 

07 03 02 1 00 21220 610 160,5 160,5 160,5 
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образования в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Организация и проведение дистанционного 

образования одаренных детей в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 03 02 1 00 21250 610 9 228,1 9 228,1 9 228,1 

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением аварийных) в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

(Субсидии) 

07 03 02 1 00 73080 520  2 687,8  

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

07 03 02 1 00 74250 520 45 739,1 64 351,5 64 351,5 
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(Субсидии) 

Субсидия на мероприятия по адаптации 

муниципальных объектов социальной 

направленности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии) 

07 03 05 1 00 74290 520 7 344,1   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 09 2 00 00590 610 72,6  200,0 

Приобретение музыкальных инструментов 

для оснащения муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

07 03 11 1 00 23690 240 5 200,0   
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

07 03 11 1 00 74250 520 84 516,8 130 123,5 135 040,5 

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в 

рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии) 

07 03 13 2 00 74270 520 1 822,1 3 899,3 5 175,4 

Среднее профессиональное образование 07 04   5 505 375,0 5 460 688,3 5 318 729,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 01 6 00 00590 610 236 459,3 236 448,5 242 449,5 
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Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 01 6 00 11050 610 42 764,1 43 898,3 45 079,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 04 02 2 00 00590 610 3 541 247,6 3 468 445,9 3 284 099,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

07 04 02 2 00 00590 620 94 090,6 93 665,9 95 745,2 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

учреждениях Ростовской области в рамках 

07 04 02 2 00 11100 610 1 032 054,3 1 044 462,3 1 057 397,3 
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подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

учреждениях Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

07 04 02 2 00 11100 620 21 104,0 21 418,8 21 746,7 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 04 02 2 00 21270 610 6 843,7 6 843,7 6 843,7 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

07 04 02 2 00 21270 620 435,9 435,9 435,9 
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автономным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 04 05 1 00 00590 610 10 829,0 11 380,1 11 258,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 09 2 00 00590 610 9 470,4 13 960,8 10 372,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

07 04 09 2 00 00590 620   400,0 
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порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 11 1 00 00590 610 296 169,9 298 178,6 314 171,8 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 11 1 00 11420 610 14 639,9 15 405,3 16 379,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 04 13 2 00 00590 610 19 682,6 20 034,2 20 498,4 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных 

07 04 13 2 00 11050 610 1 148,4 1 008,7 1 452,3 
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профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 04 15 1 00 00590 610 313,0 319,4 319,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 04 18 1 00 00590 610 4 630,7 4 708,9 4 725,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

07 04 20 2 00 00590 610 132 060,3 137 385,2 141 955,8 
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учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, 

использующих в образовательном процессе 

казачий компонент» государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области, в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, 

использующих в образовательном процессе 

казачий компонент» государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 04 20 2 00 11470 610 41 431,3 42 687,8 43 399,4 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05   119 504,9 106 094,8 110 155,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

07 05 01 2 00 00590 240 4,5 4,5 4,5 
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высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 01 5 00 00590 240 272,2 272,2 272,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 05 01 6 00 00590 610 23 621,1 23 615,2 24 269,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

07 05 01 8 00 00190 240 2,3 2,3 2,3 
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области в рамках подпрограммы 

«Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 02 1 00 00590 240 2 431,6 2 482,3 2 342,8 

Организация и проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и иных 

мероприятий с работниками системы 

образования в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 05 02 1 00 21220 610 1 029,9 1 029,9 1 029,9 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

07 05 02 1 00 21260 240 149,8  465,5 
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дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 05 02 3 00 00590 610 70 971,8 69 643,1 72 409,2 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016 - 2020 годы в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 05 02 3 00 R4990 610 4 406,4   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

07 05 04 2 00 00590 240 767,3 700,5 616,8 
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подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 08 1 00 00590 240 244,5 244,5 244,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Улучшение условий и 

охраны труда в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

07 05 08 3 00 00590 620 114,8 114,8 116,3 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской 

07 05 08 3 00 21520 240 24,0  24,0 
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области подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по просвещению, обучению и 

воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 05 09 1 00 21570 240 324,9 324,9 324,9 

Реализация мероприятий в сфере 

образования в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 09 3 00 21600 240 147,0 150,0 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности 07 05 10 1 00 00590 240 1 056,1 134,2 134,2 
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(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 10 2 00 00590 240 356,5 542,0 542,0 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

07 05 10 2 00 21680 240   300,0 



223 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение безопасности 

на воде» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 10 3 00 00590 240 142,8 142,8 142,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 05 11 1 00 00590 610 3 559,7 3 580,6 3 652,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

07 05 14 6 00 00590 240 62,2 62,2 62,2 
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инновационная экономика» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 15 1 00 22260 240 857,4 857,4 857,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ростовской 

области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

07 05 15 2 00 00590 240 6,0 6,0 6,0 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 05 16 2 00 00590 240 60,0 60,0 60,0 

Проведение комплексной оценки 

профессиональной компетенции, 

повышение квалификации и стажировка 

государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в 

Ростовской области, дополнительное 

профессиональное образование лиц, 

занятых в системе местного 

самоуправления» государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 05 19 1 00 23330 240 334,7 354,5 354,5 
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Расходы на подготовку управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 05 89 1 00 R0660 240 1 467,0 1 467,0 1 467,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по 

государственному казенному учреждению 

«Служба эксплуатации административных 

зданий Правительства Ростовской области» 

в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 89 3 00 00590 240 126,1 126,1 126,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 95 1 00 00190 240 6,8 6,8 6,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области по иным непрограммным 

07 05 99 9 00 00190 240 20,0 20,0 20,0 



227 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 99 9 00 00590 240 311,5 151,0 151,0 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование 

гражданских служащих Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 05 99 9 00 22950 240 6 582,2   

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской 

области переданных полномочий 

07 05 99 9 00 59320 240 43,8   
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Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Молодежная политика 07 07   1 011 731,8 1 032 577,8 1 071 586,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

07 07 03 1 00 00590 620 54 721,3 38 801,1 39 165,1 

Премии Губернатора Ростовской области 

талантливым молодым ученым и 

инноваторам в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Премии и гранты) 

07 07 03 1 00 11130 350 1 050,0 1 050,0 1 050,0 
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Субсидии некоммерческим организациям 

на возмещение части затрат, связанных с 

участием команд Клуба Веселых и 

Находчивых и их болельщиков в 

телевизионных лигах Клуба Веселых и 

Находчивых телевизионного творческого 

объединения «Александр Масляков и 

компания» , в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

07 07 03 1 00 67030 630 1 120,2 1 120,2 1 120,2 

Субсидии молодежным и детским 

общественным объединениям, входящим в 

областной реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой, на 

возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением и развитием деятельности 

общественного объединения, в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

07 07 03 1 00 67040 630 1 217,6 1 217,6 1 217,6 
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Субсидии студенческим отрядам в 

Ростовской области на возмещение затрат 

по оплате проезда членов студенческих 

отрядов к месту работы и обратно, а также 

на дополнительное обучение членов 

студенческих отрядов по специальностям, 

необходимым для работы в студенческом 

отряде, в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

07 07 03 1 00 67050 630 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Субсидия на софинансирование 

муниципальных программ по работе с 

молодежью в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии) 

07 07 03 1 00 73120 520 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Формирование 

патриотизма в молодежной среде» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

07 07 03 2 00 00590 620 15 026,4 15 026,4 15 026,4 



231 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия по координации работы с 

молодежью на территории муниципальных 

образований, учебных заведений, 

молодежных общественных объединений 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 03 3 00 21300 240 6 993,4 6 993,4 6 993,4 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 04 3 00 11250 240 36,0 37,4 38,9 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

07 07 04 3 00 11250 320 124 041,1 129 002,7 134 162,9 



232 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях, в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

07 07 04 3 00 72200 530 658 406,9 684 743,3 712 133,2 

Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии) 

07 07 04 3 00 73130 520 141 668,9 147 335,7 153 229,0 

Мероприятия по проведению областного 

конкурса социальной рекламы «Чистые 

руки» в рамках подпрограммы 

07 07 09 1 00 21550 240 100,0 100,0 100,0 
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«Противодействие коррупции в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению конкурса на 

лучшую организацию антинаркотической 

работы в подростково-молодежной среде в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 09 3 00 21630 240 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия по обучению специалистов 

органов по делам молодежи 

муниципальных образований Ростовской 

области методам работы по профилактике 

наркомании в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

07 07 09 3 00 21640 240 200,0  200,0 
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профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области образования 07 09   401 110,3 400 881,9 377 731,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 09 02 1 00 00590 610 26 365,8 25 701,2 27 094,9 

Премии Губернатора Ростовской области 

одаренным детям и лучшим 

педагогическим работникам в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Премии и 

гранты) 

07 09 02 1 00 11090 350 4 192,4 4 192,4 4 192,4 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 1 00 21210 240 200,0 200,0 200,0 
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Организация и проведение мероприятий с 

детьми в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 09 02 1 00 21210 610 314,4 314,4 314,4 

Организация и проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и иных 

мероприятий с работниками системы 

образования в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 1 00 21220 240 309,9 377,4 309,9 

Расходы на поощрение лучших учителей в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Премии и 

гранты) 

07 09 02 1 00 R0880 350 900,0 900,0 900,0 

Стипендии Губернатора Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

(Стипендии) 

07 09 02 2 00 11110 340 4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Премии Губернатора Ростовской области 07 09 02 2 00 11120 350 2 378,5 2 378,5 2 378,5 
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лучшим педагогическим работникам в 

рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Премии и 

гранты) 

Премии Губернатора Ростовской области 

победителям в компетенциях 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и 

регионального этапа Национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Премии и гранты) 

07 09 02 2 00 11570 350 950,0 950,0 950,0 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 2 00 21270 240 164,3 164,3 164,3 

Проведение конкурсов, выставок, 07 09 02 2 00 21280 240 300,0 300,0 300,0 
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семинаров, конференций и иных 

мероприятий с работниками системы 

профессионального образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 00110 120 97 645,7 97 645,7 100 412,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Расходы 

07 09 02 3 00 00190 120 1 527,6 1 527,6 1 527,6 
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на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 00190 240 6 117,6 6 215,0 6 315,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 09 02 3 00 00590 610 68 880,2 69 078,0 70 021,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

07 09 02 3 00 00590 620 11 513,4 11 527,5 11 843,8 
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мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

Обеспечение образовательных организаций 

Ростовской области бланками документов 

государственного образца об образовании и 

(или) квалификации и медалей к ним, 

приобретение (изготовление) нагрудных 

знаков, дипломов в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 21290 240 100,0 100,0 100,0 

Субвенция на осуществление 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 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

07 09 02 3 00 72040 530 120 097,7 120 097,7 123 219,9 
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Ростовской области «Развитие 

образования» (Субвенции) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

07 09 03 3 00 00110 120 10 498,6 10 498,6 10 795,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

07 09 03 3 00 00190 120 98,0 98,0 98,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

07 09 03 3 00 00190 240 1 098,1 1 098,1 1 098,1 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 09 11 1 00 00590 610 2 313,7 2 327,7 2 377,3 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, 

форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии 

органов исполнительной власти Ростовской 

области, в рамках подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 14 1 00 21030 240 4 410,0 4 500,0  

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

07 09 15 1 00 22260 240 4 366,2 4 366,2 4 366,2 
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технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Организация и проведение мероприятий по 

развитию образования, патриотическому и 

нравственному воспитанию казачьей 

молодежи в рамках подпрограммы 

«Развитие системы образовательных 

организаций, использующих в 

образовательном процессе казачий 

компонент» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 20 2 00 22770 240 1 210,9 1 266,3 1 266,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

07 09 99 9 00 00110 120 3 292,2 3 292,2 3 385,3 

Расходы на обеспечение функций 07 09 99 9 00 00190 240 1 450,0 1 350,0  
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государственных органов Ростовской 

области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

07 09 99 9 00 59900 120 24 357,6 24 845,6  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере 

07 09 99 9 00 59900 240 1 442,5 954,5  
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образования по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

07 09 99 9 00 59900 850 515,0 515,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2 957 356,8 3 144 695,8 2 655 770,7 

Культура 08 01   2 910 178,5 3 097 517,5 2 608 641,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

08 01 09 3 00 00590 620 392,0 400,0 400,0 
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области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 11 1 00 00590 610 653 132,1 691 391,3 596 201,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

08 01 11 1 00 00590 620 677 868,6 676 012,9 679 319,7 

Ежегодные разовые выплаты ветеранам 

сцены в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Иные выплаты населению) 

08 01 11 1 00 11380 360 1 229,9 1 229,9 1 229,9 

Ежегодные разовые выплаты мастерам 

народной культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Иные выплаты 

населению) 

08 01 11 1 00 11390 360 615,2 615,2 615,2 

Премии Губернатора Ростовской области 08 01 11 1 00 11400 350 150,0 150,0 150,0 
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представителям творческой интеллигенции 

в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Премии и гранты) 

Стипендии Губернатора Ростовской 

области одаренным обучающимся 

образовательных организаций в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Иные выплаты населению) 

08 01 11 1 00 11410 360 75,0 75,0 75,0 

Ежегодные разовые выплаты ветеранам 

кинематографии ко Дню российского кино 

в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Иные выплаты населению) 

08 01 11 1 00 11530 360 34,5 34,5 34,5 

Приобретение специализированного 

автотранспорта для сельских учреждений 

культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 11 1 00 23700 240 1 560,0   

Расходы на поддержку отрасли культуры в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

08 01 11 1 00 23710 240 791,4 791,4 791,4 
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области «Развитие культуры и туризма» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Бюджетные инвестиции) 

08 01 11 1 00 40370 410  69 954,6  

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

учреждений Ростовской области) в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

08 01 11 1 00 67060 630 382,2 390,0 390,0 

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений культуры в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

08 01 11 1 00 73290 520 93 555,2 46 574,3 19 516,7 

Субсидия на капитальный ремонт 

памятников в рамках подпрограммы 

08 01 11 1 00 73320 520 65 586,5 57 604,0 1 649,6 
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«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов культуры и 

туристических объектов в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

08 01 11 1 00 73840 520 67 454,6   

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

08 01 11 1 00 73850 520 1 298 437,2 1 502 697,9 1 283 955,5 

Субсидия на приобретение основных 

средств для муниципальных учреждений 

культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73900 520 20 466,9 20 886,8 20 862,6 

Субсидия на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 74180 520 24 500,0 25 000,0  
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 18 1 00 00590 610 586,1 459,2 270,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

08 01 18 1 00 00590 620 286,9 176,3 105,2 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 89 1 00 99990 240 3 074,2 3 074,2 3 074,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   47 178,3 47 178,3 47 129,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

08 04 11 3 00 00110 120 43 003,5 43 003,5 44 222,7 
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Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

08 04 11 3 00 00190 120 400,0 400,0 400,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 04 11 3 00 00190 240 1 070,6 1 070,6 1 070,6 
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Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

08 04 11 3 00 59500 120 1 268,2 1 268,2  

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 04 15 1 00 22260 240 778,2 778,2 778,2 

Организация и проведение мероприятий по 

возрождению культуры казачества в рамках 

08 04 20 3 00 22790 240 657,8 657,8 657,8 
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подпрограммы «Развитие казачьего 

самодеятельного народного творчества» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   8 732 694,7 8 475 348,1 8 042 951,7 

Стационарная медицинская помощь 09 01   3 829 231,5 4 010 990,4 3 832 915,5 

Мероприятия по развитию системы 

медицинской профилактики 

неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни в 

рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 01 01 1 00 21050 240 773,9 773,9 773,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

09 01 01 2 00 00590 610 2 951 023,9 3 150 670,7 2 950 815,4 
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помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и 

реконструкцию объектов в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 01 01 2 00 21040 240 36 264,0   

Мероприятия по совершенствованию 

системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

09 01 01 2 00 21100 240 4 164,8 4 164,8 4 164,8 
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закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидия на проведение капитального 

ремонта муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии) 

09 01 01 2 00 73010 520 81 074,4 72 971,4 69 623,3 

Расходы, возникающие при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

09 01 01 2 00 R4020 610 203 628,6 203 628,6 203 628,6 
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(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Субсидия на проведение капитального 

ремонта муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках подпрограммы 

«Охрана здоровья матери и ребенка» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии) 

09 01 01 3 00 73010 520  4 969,9 47 263,4 

Субвенция на осуществление полномочий 

по организации оказания жителям 

Ростовской области первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в 

рамках реализации территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной 

власти Ростовской области в сфере охраны 

здоровья) в рамках подпрограммы 

«Оказание паллиативной помощи, в том 

09 01 01 5 00 72430 530 541 654,2 565 057,3 548 428,0 
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числе детям» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 01 01 6 00 00590 610 1 587,7 1 525,7 1 525,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 01 05 1 00 00590 610 2 622,8 1 771,1 490,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

09 01 09 2 00 00590 610 5 016,0 4 035,8 4 780,3 
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области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Мероприятия по медико-социальной 

реабилитации и лечению 

наркопотребителей в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 01 09 3 00 21660 240 1 377,5 1 377,5 1 377,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ростовскую 

область соотечественников, проживающих 

за рубежом» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

09 01 19 5 00 00590 610 43,7 43,7 43,7 

Амбулаторная помощь 09 02   1 401 494,4 1 425 435,4 1 159 775,0 

Мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику в рамках 

09 02 01 1 00 21060 240 91 843,5 91 843,5 91 843,5 
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подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения в 

рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 02 01 1 00 51610 240 27 600,6 27 000,6  

Реализация отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения в 

рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

09 02 01 1 00 51610 320 244 165,7 238 858,0  

Субсидия на приобретение модульных 09 02 01 1 00 73020 520 69 412,6 66 937,9 66 942,7 
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фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий и на приобретение 

и оснащение модуля для врачебной 

амбулатории для муниципальных 

учреждений здравоохранения в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 02 01 2 00 00590 610 834 462,9 866 619,9 863 774,6 

Расходы на реализацию мероприятий, 

направленных на обследование населения с 

целью выявления туберкулеза, лечения 

больных туберкулезом, профилактические 

мероприятия в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

09 02 01 2 00 21080 240 123 795,5 123 795,5 125 192,7 
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специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по организации оказания жителям 

Ростовской области первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в 

рамках реализации территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной 

власти Ростовской области в сфере охраны 

09 02 01 2 00 72430 530 8 208,5 8 700,7 8 337,9 
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здоровья) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 02 01 6 00 00590 610 240,0 215,0 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии 

09 02 05 1 00 00590 610  130,0 780,0 
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бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 02 09 2 00 00590 610 1 735,1 1 304,3 2 658,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ростовскую 

область соотечественников, проживающих 

за рубежом» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

09 02 19 5 00 00590 610 30,0 30,0 30,0 

Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов 

09 03   109 585,1 114 241,4 110 257,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

09 03 01 2 00 00590 610 109 559,6 114 241,4 110 131,2 
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специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 03 09 2 00 00590 610 25,5  126,7 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   192 908,9 198 341,4 201 573,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 05 01 4 00 00590 610 151 147,9 153 726,7 159 081,3 

Субвенция на осуществление полномочий 

по организации оказания жителям 

Ростовской области первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

09 05 01 4 00 72430 530 41 538,0 42 693,0 42 378,0 
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медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в 

рамках реализации территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной 

власти Ростовской области в сфере охраны 

здоровья) в рамках подпрограммы 

«Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе 

детей» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 05 09 2 00 00590 610 109,0 1 807,7  
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

09 05 18 1 00 00590 610 114,0 114,0 114,0 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов 

09 06   274 258,6 278 317,7 285 973,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 06 01 2 00 00590 610 274 168,6 278 211,7 285 473,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

09 06 09 2 00 00590 610 90,0 106,0 500,0 
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и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 

09 07   14 774,5 15 834,4 16 035,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Экспертиза и контрольно - 

надзорные функции в сфере охраны 

здоровья» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

09 07 01 7 00 00590 610 10 527,2 11 039,4 11 788,4 

Профилактические противоэпидемические, 

дезинсекционные, дератизационные 

мероприятия в рамках подпрограммы 

«Экспертиза и контрольно - надзорные 

функции в сфере охраны здоровья» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 07 01 7 00 21200 240 4 247,3 4 247,3 4 247,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

09 07 05 1 00 00590 610  547,7  
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подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   2 910 441,7 2 432 187,4 2 436 421,0 

Организация льготного обеспечения 

жителей Ростовской области 

лекарственными средствами в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 1 00 11010 240 74 508,1 74 511,1 75 061,1 

Организация льготного обеспечения 

жителей Ростовской области 

лекарственными средствами в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

09 09 01 1 00 11010 320 878 162,0 852 162,0 885 730,1 
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здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и 

C в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 1 00 20110 240 732,7 734,2 1 507,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

09 09 01 2 00 00590 110 28 961,4 28 961,4 29 848,3 

Расходы на обеспечение деятельности 09 09 01 2 00 00590 240 12 449,2 12 449,2 12 449,2 
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(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 2 00 00590 610 332 454,5 330 390,0 345 899,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

09 09 01 2 00 00590 850 1 084,5 1 084,5 1 084,5 
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оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и 

C в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 00 20110 240 60 507,6 63 154,6 105 381,7 

Мероприятия по оснащению 

государственных учреждений 

здравоохранения медицинским, 

технологическим и иным оборудованием, 

мебелью, автотранспортом, инвентарем, 

09 09 01 2 00 21120 240 443 315,1   
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сложнобытовой, компьютерной и 

оргтехникой в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, связанных с обеспечением 

оказания медицинской помощи, в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

09 09 01 2 00 71220 540 6 184,5   

Субвенция на осуществление полномочий 

по организации оказания жителям 

09 09 01 2 00 72430 530 79 648,2 82 173,4 80 590,1 
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Ростовской области первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в 

рамках реализации территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной 

власти Ростовской области в сфере охраны 

здоровья) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субвенции) 

Субсидия на приобретение автомобилей 

скорой медицинской помощи и санитарного 

09 09 01 2 00 73820 520 49 076,8 50 577,4 50 541,7 
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автотранспорта для муниципальных 

учреждений здравоохранения в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей, 

включающие в себя хранение 

лекарственных препаратов, доставку 

лекарственных препаратов до аптечных 

организаций, создание и сопровождение 

09 09 01 2 00 R3821 240 14 808,0 14 498,0  
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электронных баз данных учета и движения 

лекарственных препаратов в пределах 

субъектов Российской Федерации) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения лиц, больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, в соответствии 

с перечнем, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а 

также медицинских изделий в соответствии 

со стандартом оснащения, 

предусмотренным порядком оказания 

09 09 01 2 00 R3822 240 36 085,7 35 330,7  
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медицинской помощи больным 

туберкулезом) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов В и (или) 

С) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

09 09 01 2 00 R3823 240 60 919,0 60 455,1  
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государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), включающей проведение 

мероприятий по медицинскому 

обследованию донора, обеспечению 

сохранности донорских органов до их 

изъятия у донора, изъятию донорских 

органов, хранению и транспортировке 

донорских органов и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение этой 

деятельности) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 2 00 R3824 610 5 118,3 5 103,2  
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Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ - 

инфекции и гепатитов В и С, в том числе с 

привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 00 R3825 240 9 405,0 9 217,4  

Организация обеспечения кормящих ВИЧ-

инфицированных матерей молочными 

смесями в рамках подпрограммы «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

09 09 01 3 00 11500 320 3 369,2 3 369,2 3 369,2 
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Мероприятия по развитию медицинской 

реабилитации в рамках подпрограммы 

«Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе 

детей» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

09 09 01 4 00 21180 320 47 055,2 47 055,2 47 055,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

09 09 01 5 00 00590 110 246 444,6 253 949,0 269 707,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 5 00 00590 240 66 515,7 74 245,1 74 245,6 

Расходы на обеспечение деятельности 09 09 01 5 00 00590 850 4 700,8 4 700,8 4 700,8 
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(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 6 00 00590 610 263,0 350,0 350,0 

Выплата стипендий в рамках мероприятий 

по совершенствованию подготовки 

медицинских кадров медицинских 

организаций Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Стипендии) 

09 09 01 6 00 11060 340 72,0   

Премии Губернатора Ростовской области 

победителям ежегодного областного 

конкурса «Лучший врач года» в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

09 09 01 6 00 11080 350 172,5 172,5 172,5 
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государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Премии и гранты) 

Софинансирование расходов на 

осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

09 09 01 6 00 11510 320 32 000,0 32 000,0 32 000,0 

Единовременные выплаты средним 

медицинским работникам (фельдшерам, 

акушеркам), трудоустраивающимся в 

медицинские организации, расположенные 

в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках и поселках городского типа, в 

рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

09 09 01 6 00 11540 320 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

Единовременные выплаты врачам, 

трудоустраивающимся в медицинские 

организации «угледобывающих 

09 09 01 6 00 11550 320 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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территорий», в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Организация и проведение торжественного 

приема, посвященного профессиональному 

празднику - Дню медицинского работника в 

рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 6 00 23180 240 318,2 318,2 318,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Экспертиза и контрольно - 

надзорные функции в сфере охраны 

здоровья» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

09 09 01 7 00 00590 610 222 284,7 232 110,7 251 690,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

09 09 01 8 00 00110 120 112 514,8 112 514,8 115 702,6 
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подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

09 09 01 8 00 00190 120 2 910,5 2 910,5 2 910,5 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 8 00 00190 240 37 208,5 7 611,8 7 390,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

09 09 01 8 00 00590 610 17 455,2 17 745,6 18 218,3 



283 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 15 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья в 

рамках подпрограммы «Управление 

развитием отрасли» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

09 09 01 8 00 59800 120 2 183,2 2 183,2  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 15 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья в 

рамках подпрограммы «Управление 

развитием отрасли» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

09 09 01 8 00 59800 240 890,6 890,6  
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работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы 

«Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

09 09 01 8 00 90210 850 1 685,1 1 665,9 1 646,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 09 05 1 00 00590 610 156,1  1 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

09 09 09 2 00 00590 240 1 054,9 41,8  
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 09 2 00 00590 610 216,0   

Расходы на создание областного 

(территориального) резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и 

регионального характера в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Закупка товаров, работ и услуг в целях 

формирования государственного 

материального резерва) 

09 09 10 2 00 23500 230 291,8 291,8 291,8 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

09 09 15 1 00 22260 240 2 203,3 2 203,3 2 203,3 
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технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 18 1 00 00590 240 329,6 329,6 329,6 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие (в том числе не менее 

30 процентов от объема на основе 

светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 18 1 00 22610 240 225,6 225,6 225,6 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   52 980 200,7 53 939 771,1 48 856 747,7 

Пенсионное обеспечение 10 01   267 179,4 278 588,2 248 572,2 

Выплата государственной пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным категориям граждан, 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

пострадавшим во время событий в г. 

Новочеркасске в июне 1962 года в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 01 04 1 00 10050 240 2 947,1 2 405,1 2 404,4 

Выплата государственной пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным категориям граждан, 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

пострадавшим во время событий в г. 

Новочеркасске в июне 1962 года в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 01 04 1 00 10050 320 234 232,3 246 183,1 246 167,8 

Социальные выплаты безработным 10 01 08 1 00 52900 570 30 000,0 30 000,0  
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гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации) 

Социальное обслуживание населения 10 02   8 274 294,9 8 281 367,7 7 918 820,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

10 02 04 2 00 00590 110 317 396,8 316 659,8 326 382,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

10 02 04 2 00 00590 240 81 869,2 77 412,6 80 525,5 
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государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 02 04 2 00 00590 320 45 600,1 45 036,4 45 697,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

10 02 04 2 00 00590 610 1 779 193,4 1 799 404,9 1 783 567,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие 

10 02 04 2 00 00590 620 249 387,0 254 143,9 246 378,1 
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социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

10 02 04 2 00 00590 850 12 712,5 12 878,1 12 878,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

10 02 04 4 00 00590 610 489 678,2 490 370,2 474 059,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

10 02 04 4 00 00590 620 85 004,7 85 342,3 82 535,5 

Субсидии социально ориентированным 10 02 04 4 00 68680 630 54 221,4 54 221,4 55 935,9 
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некоммерческим организациям на 

обеспечение затрат, связанных с оказанием 

социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании 

на дому, в рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субсидии поставщикам социальных услуг 

на компенсацию затрат при получении 

гражданами социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной 

программой предоставления социальных 

услуг, в рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

10 02 04 4 00 68700 630 50,0 50,0 50,0 

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 

1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона 

от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 

10 02 04 4 00 72260 530 4 880 783,1 5 145 048,1 4 809 596,9 
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социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области», в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Расходы на реализацию социальных 

программ, связанных с укреплением 

материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением 

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Бюджетные инвестиции) 

10 02 04 4 00 R2090 410 272 537,6   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 02 09 2 00 00590 240 1 147,6 800,0 1 215,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

10 02 18 1 00 00590 610 3 775,1   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

10 02 18 1 00 00590 620 938,2   

Социальное обеспечение населения 10 03   36 587 202,4 37 320 544,4 34 568 126,6 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

10 03 01 2 00 11040 320 17 555 550,4 17 555 550,4 18 257 781,7 
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помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

Оказание адресной социальной помощи в 

виде социального пособия, социального 

пособия на основании социального 

контракта в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 10010 240 4 667,5 4 854,3 5 048,4 

Оказание адресной социальной помощи в 

виде социального пособия, социального 

пособия на основании социального 

контракта в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

10 03 04 1 00 10010 310 473 428,5 492 366,0 512 060,2 

Оказание адресной социальной помощи в 

виде адресной социальной выплаты в 

10 03 04 1 00 10020 240 2 243,1 2 332,8 2 426,1 
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рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Оказание адресной социальной помощи в 

виде адресной социальной выплаты в 

рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

10 03 04 1 00 10020 310 149 534,9 155 516,3 161 737,0 

Ежемесячная социальная денежная выплата 

лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Ростовской области», в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 10030 240 11,8 14,8 17,9 

Ежемесячная социальная денежная выплата 

лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Ростовской области», в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

10 03 04 1 00 10030 310 1 219,9 1 522,5 1 847,3 
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отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

Предоставление мер социальной поддержки 

ВИЧ-инфицированным в детском возрасте 

во время пребывания в нозокомиальных 

очагах (медицинских учреждениях) в 

рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 10040 240 141,2 146,8 152,7 

Предоставление мер социальной поддержки 

ВИЧ-инфицированным в детском возрасте 

во время пребывания в нозокомиальных 

очагах (медицинских учреждениях) в 

рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

10 03 04 1 00 10040 310 14 556,8 15 139,1 15 744,7 

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда по проезду на 

железнодорожном и водном транспорте 

10 03 04 1 00 11140 320 441 520,1 441 520,1 441 520,1 
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пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

Предоставление мер социальной поддержки 

тружеников тыла по проезду на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 04 1 00 11150 320 7 544,6 7 544,6 7 544,6 

Предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, по проезду на железнодорожном 

10 03 04 1 00 11160 320 3 887,6 3 887,6 3 887,6 
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и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального 

сообщения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области по 

проезду на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 04 1 00 11170 320 139 358,1 139 358,1 139 358,1 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки 

10 03 04 1 00 11180 320 149 924,8 155 921,8 162 158,7 



299 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

которым относится к ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

Предоставление меры социальной 

поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения (квартиры) 

отдельных категорий граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11190 240 133,2 133,2 133,2 

Предоставление меры социальной 

поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения (квартиры) 

отдельных категорий граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

10 03 04 1 00 11190 320 13 600,0 13 600,0 13 600,0 
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(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

Оказание адресной социальной помощи в 

натуральном виде в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 04 1 00 11200 320 2 033,3 2 033,3 2 033,3 

Выплата денежной компенсации расходов, 

связанных с санаторно-курортным 

обслуживанием, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11210 240 137,8 143,3 149,0 

Выплата денежной компенсации расходов, 

связанных с санаторно-курортным 

обслуживанием, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

10 03 04 1 00 11210 320 14 200,0 14 768,0 15 358,8 
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(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

Предоставление социальных гарантий 

гражданам, участвующим в обеспечении 

правопорядка и общественной 

безопасности, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11220 240 12,1 12,1 12,1 

Предоставление социальных гарантий 

гражданам, участвующим в обеспечении 

правопорядка и общественной 

безопасности, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 04 1 00 11220 320 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Материальное поощрение инвалидов-

активистов инвалидного движения в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

10 03 04 1 00 11230 320 42,8 42,8 42,8 
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государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

Предоставление компенсации расходов на 

уплату взносов на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11560 240 602,5 626,7 651,8 

Предоставление компенсации расходов на 

уплату взносов на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 04 1 00 11560 320 40 166,2 41 781,5 43 450,6 

Проведение мероприятий в день участников 

ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф в рамках подпрограммы 

10 03 04 1 00 21310 240 53,0 53,0 53,0 
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«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение торжественного приема 

активистов инвалидного движения, 

посвященного Международному дню 

инвалидов, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 21320 240 71,2 71,2 71,2 

Изготовление бланков единых социальных 

проездных билетов и единых проездных 

талонов для проезда отдельных льготных 

категорий граждан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 23210 240 218,0 218,0 218,0 
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Субвенция на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 1 00 51370 530 172 189,9 172 189,9  

Субвенция на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России», в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 1 00 52200 530 154 772,1 154 772,1  

Выплата государственного 

единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

10 03 04 1 00 52400 240 1,4 1,4  
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категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Выплата государственного 

единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 04 1 00 52400 320 99,5 99,5  

Субвенция на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 1 00 52500 530 2 682 703,0 2 682 395,4  
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Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним, в том числе по 

организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда», за исключением 

проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 1 00 72050 530 3 785 660,2 3 887 771,3 4 033 173,2 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки тружеников тыла, за 

исключением проезда на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

10 03 04 1 00 72060 530 41 916,9 42 263,3 42 623,0 
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«Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц, лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и членов их 

семей, за исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального 

сообщения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 1 00 72070 530 93 803,1 96 796,9 99 900,6 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда Ростовской 

области, в том числе по организации 

приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской области», за 

исключением проезда на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

10 03 04 1 00 72080 530 1 131 583,2 1 165 326,5 1 200 311,4 
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сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской 

местности, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 1 00 72090 530 1 932 228,2 2 002 233,7 2 074 606,4 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению гражданам в целях 

оказания социальной поддержки субсидий 

на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 1 00 72100 530 2 271 530,3 2 353 306,0 2 438 023,8 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению материальной и иной 

помощи для погребения в рамках 

10 03 04 1 00 72120 530 46 835,7 48 710,4 50 664,7 
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подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Предоставление меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты семьям в связи с 

рождением одновременно трех и более 

детей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 3 00 10060 240 22,3 23,2 24,1 

Предоставление меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты семьям в связи с 

рождением одновременно трех и более 

детей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Публичные 

нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

10 03 04 3 00 10060 310 2 294,8 2 386,6 2 482,1 
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Выплата единовременного денежного 

поощрения многодетным матерям в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные выплаты населению) 

10 03 04 3 00 11270 360 2 873,6 2 873,6 2 873,6 

Организация и проведение ежегодного 

мероприятия для награждения многодетных 

матерей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 3 00 21330 240 137,0 137,0 137,0 

Изготовление бланков сертификатов на 

региональный материнский капитал в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 3 00 23420 240 220,4 220,4 102,9 

Субвенция на осуществление полномочий 10 03 04 3 00 72150 530 474 254,7 494 811,2 515 909,4 
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по предоставлению мер социальной 

поддержки детей из многодетных семей в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 3 00 72160 530 463 179,7 482 143,6 501 682,2 

Субвенция на осуществление полномочий 

по выплате пособия на ребенка в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 03 04 3 00 72170 530 1 515 862,4 1 554 077,3 1 617 729,4 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки малоимущих семей, имеющих 

10 03 04 3 00 72210 530 386 409,2 386 409,2 386 409,2 
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детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех лет из малоимущих 

семей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

10 03 04 3 00 72240 530 23 124,7 24 083,1 25 087,4 

Выплата единовременной материальной 

помощи инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

принимавшим непосредственное участие в 

боевых действиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

10 03 04 4 00 11280 240 98,3 88,6 77,9 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Выплата единовременной материальной 

помощи инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

принимавшим непосредственное участие в 

боевых действиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 04 4 00 11280 320 6 552,0 5 905,6 5 196,1 

Организация выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения и доплат к нему 

лицам, изъявившим желание организовать 

приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 04 4 00 11290 240 7,6 7,6 7,6 

Организация выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения и доплат к нему 

лицам, изъявившим желание организовать 

10 03 04 4 00 11290 360 899,4 899,4 899,4 
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приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные выплаты населению) 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 4 00 21340 240 170,6 170,6 170,6 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

10 03 04 4 00 21340 320 71,0 73,8 107,5 

Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и 

техническими средствами реабилитации в 

рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

10 03 05 2 00 21360 240 16 888,7 16 888,7 16 888,7 
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маломобильных групп населения в 

общество» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и 

техническими средствами реабилитации в 

рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

общество» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 05 2 00 21360 320 8 765,2 8 765,2 8 765,2 

Создание информационной доступности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 

общество» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 05 2 00 23540 240 12 697,5 12 697,5 12 697,5 

Субвенция на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

10 03 05 2 00 52800 530 1 952,0 1 952,0  
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договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 

года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» в 

рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

общество» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субвенции) 

Предоставление гражданам бюджетных 

субсидий для оплаты части процентных 

ставок по кредитам и займам, полученным 

для строительства и приобретения жилья в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

10 03 06 3 00 11300 310 442 426,3 527 750,8 632 913,6 

Предоставление гражданам бюджетных 

субсидий для оплаты части стоимости 

жилья, приобретаемого (строящегося) с 

10 03 06 3 00 11310 310 218 456,4 163 252,6 95 359,7 
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помощью жилищного займа или кредита в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

Предоставление гражданам бюджетных 

субсидий для погашения задолженности по 

жилищным кредитам в случае рождения 

(усыновления) ребенка в период 

субсидирования процентных ставок по 

жилищным кредитам в рамках 

подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

10 03 06 3 00 11320 310 16 074,0 17 369,0 19 194,0 

Предоставление молодым специалистам 

здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных профессий 

бюджетных субсидий на приобретение 

10 03 06 3 00 11330 310 141 108,2 116 060,3 77 785,8 
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(строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

Предоставление молодым учителям 

бюджетных субсидий для оплаты части 

процентных ставок по ипотечным 

кредитам, займам, полученным на 

строительство (приобретение) жилья в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

10 03 06 3 00 11350 310 1 910,1 847,0 41,6 

Предоставление бюджетных субсидий 

гражданам, открывающим вклады в 

кредитных организациях с целью 

накопления средств для улучшения 

жилищных условий, в рамках 

10 03 06 3 00 11370 310 9 831,0 10 107,0 10 092,0 
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подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из многоквартирного 

аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

10 03 06 3 00 73160 520 275 572,2 595 189,9 595 189,9 

Субсидия на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы в рамках 

подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

10 03 06 3 00 R0200 520 94 500,0 94 500,0 94 500,0 
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Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

Социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 08 1 00 52900 240 17,0 17,0  

Социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 08 1 00 52900 320 828 219,5 831 388,2  
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Социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Стипендии) 

10 03 08 1 00 52900 340 21 000,0 21 000,0  

Субсидии организациям, кроме 

некоммерческих организаций, 

осуществляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации больных 

наркоманией, по оказанию гражданам, 

больным наркоманией и прошедшим 

лечение от наркомании, услуг по 

социальной реабилитации с 

использованием сертификата в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

10 03 09 3 00 68230 810 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Субсидии некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации больных 

наркоманией, по оказанию гражданам, 

больным наркоманией и прошедшим 

лечение от наркомании, услуг по 

социальной реабилитации с 

использованием сертификата в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

10 03 09 3 00 68240 630 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» в части улучшения жилищных 

условий граждан Российской Федерации, 

10 03 17 6 00 R0181 320 63 446,1 63 446,1 63 446,1 
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проживающих и работающих в сельской 

местности) в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» в части улучшения жилищных 

условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих 

в сельской местности) в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ростовской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

10 03 17 6 00 R0182 320 148 444,1 148 444,1 148 444,1 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» по 

иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Субвенции) 

10 03 99 9 00 51350 530 73 983,5 73 983,5  

Охрана семьи и детства 10 04   6 658 147,3 6 868 545,7 4 898 247,8 

Субвенция на осуществление полномочий 

по назначению и выплате единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 52600 530 28 415,4 28 415,4  

Субвенция на выплату единовременного 

пособия беременной жене 

10 04 04 3 00 52700 530 29 920,5 31 113,8  
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военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

10 04 04 3 00 53800 530 1 991 748,5 1 981 309,0  
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поддержка граждан» (Субвенции) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

деятельности, связанной с перевозкой 

между субъектами Российской Федерации, 

а также в пределах территорий государств - 

участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных 

организаций в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

10 04 04 3 00 59400 610 573,1 603,8  

Субвенция на осуществление полномочий 

по выплате компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

10 04 04 3 00 72180 530 668 999,4 668 999,4 668 999,4 
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образовательной организации, 

реализующей образовательную программу 

дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовременного 

денежного пособия в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 72220 530 6 570,0 6 810,0 7 080,0 

Субвенция 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 

10 04 04 3 00 72420 530 1 229 543,2 1 307 322,2 1 342 180,1 
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Ростовской области» в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере определенного в 

Ростовской области прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка (родного, усыновленного) 

или последующих детей (родных, 

усыновленных) до достижения ребенком 

возраста трех лет, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 72440 530 36 769,7 40 160,4 43 441,1 

Субвенция на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

10 04 04 3 00 R0840 530 1 470 792,9 1 595 706,3 1 726 058,2 
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области, в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере определенного в 

Ростовской области прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка (родного, усыновленного) 

или последующих детей (родных, 

усыновленных) до достижения ребенком 

возраста трех лет, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Субвенции) 

10 04 06 3 00 72400 530 1 082 611,8 1 095 902,6 1 110 489,0 

Субвенция на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

10 04 06 3 00 R0820 530 112 202,8 112 202,8  
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оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

(Субвенции) 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06   1 193 376,7 1 190 725,1 1 222 980,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

10 06 04 1 00 00110 120 147 766,1 147 766,1 151 955,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

10 06 04 1 00 00190 120 791,0 791,1 791,1 



331 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Социальная поддержка граждан» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 06 04 1 00 00190 240 13 858,4 11 700,7 11 822,3 

Субвенция на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

10 06 04 1 00 72110 530 1 001 692,7 1 001 292,1 1 028 679,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

10 06 06 3 00 00590 610 20 451,2 20 448,1 21 005,8 
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жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 06 15 1 00 22260 240 7 977,3 7 887,0 7 887,0 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 06 15 1 00 22290 240 840,0 840,0 840,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   1 913 751,7 1 578 683,4 1 592 730,7 

Массовый спорт 11 02   96 830,3 96 794,3 93 396,3 

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия в рамках подпрограммы 

11 02 13 1 00 21950 240 1 169,5 1 169,5 1 169,5 
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«Развитие физической культуры и 

массового спорта Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках 

подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 02 13 1 00 23560 240 464,7 464,7 464,7 

Мероприятия по развитию детско-

юношеского футбола в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 02 13 2 00 21970 240 8 145,0 8 145,0 9 025,0 

Субсидии организациям независимо от их 11 02 13 3 00 68620 810 86 204,0 86 168,0 81 890,0 
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организационно-правовых форм, 

заключившим концессионное соглашение 

на создание и эксплуатацию 

водноспортивных оздоровительных 

комплексов на территории Ростовской 

области, на возмещение затрат в связи с 

реализацией концессионного соглашения в 

рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры спорта в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Организация и проведение мероприятий по 

привлечению членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы в 

рамках подпрограммы «Создание условий 

для привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 02 20 1 00 23440 240 475,0 475,0 475,0 

Организация и проведение мероприятий по 11 02 20 2 00 22780 240 372,1 372,1 372,1 
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военно-спортивному воспитанию молодежи 

в рамках подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, 

использующих в образовательном процессе 

казачий компонент» государственной 

программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Спорт высших достижений 11 03   1 755 972,6 1 421 210,0 1 437 154,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 03 05 1 00 00590 610 120,0 120,0 120,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

11 03 09 2 00 00590 610 10 856,2 4 928,0 4 957,1 
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области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Мероприятия по проведению областной 

спартакиады среди детско-подростковых и 

физкультурно-спортивных клубов в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 03 09 3 00 21650 240 500,8 500,8 527,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

11 03 13 2 00 00590 610 1 150 082,7 1 163 208,2 1 178 731,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

11 03 13 2 00 00590 620 130 500,4 41 046,4 41 046,4 
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достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

Премии спортсменам Ростовской области и 

их тренерам за высокие спортивные 

результаты в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Премии и 

гранты) 

11 03 13 2 00 11430 350 8 235,3 8 235,3 8 235,3 

Стипендии спортсменам Ростовской 

области – кандидатам в спортивные 

сборные команды России по олимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам 

спорта в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные 

выплаты населению) 

11 03 13 2 00 11440 360 42 600,0 42 600,0 42 600,0 

Ежемесячное денежное содержание лиц, 

имеющих выдающиеся достижения и 

особые заслуги в области физической 

11 03 13 2 00 11480 360 120,0 120,0 120,0 
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культуры и спорта в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные 

выплаты населению) 

Спортивные мероприятия и подготовка 

спортсменов высокого класса в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 03 13 2 00 21960 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Гранты в форме субсидий клубам по 

игровым видам спорта, 

зарегистрированным и находящимся на 

территории Ростовской области, на 

финансовое обеспечение части затрат в 

рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

11 03 13 2 00 67100 630 42 500,0 42 500,0 42 500,0 
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государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

Гранты в форме субсидий клубам по 

игровым видам спорта, 

зарегистрированным и находящимся на 

территории Ростовской области, на 

финансовое обеспечение части затрат в 

рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

11 03 13 2 00 67100 810 115 897,5 115 718,6 115 718,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

11 03 13 3 00 00590 610 6 403,1   

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

11 03 13 3 00 41010 410 54 480,7   
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Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Бюджетные инвестиции) 

Субсидия автономной некоммерческой 

организации – «Арена-2018» – на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

подготовке к проведению чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года в Российской 

Федерации, связанных с поставкой, 

монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для 

подготовки и проведения спортивных 

соревнований, за счет средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры спорта в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

11 03 13 3 00 68630 630 166 500,0   

Субсидия на строительство и 

реконструкцию спортивных объектов в 

рамках реализации мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира 

11 03 13 3 00 73620 520 24 943,2   
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по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации в рамках подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры спорта в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

11 03 18 1 00 00590 610 232,7 232,7 598,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

11 05   60 948,8 60 679,1 62 180,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

11 05 13 4 00 00110 120 51 683,0 51 683,0 53 149,6 

Расходы на обеспечение функций 11 05 13 4 00 00190 120 925,8 925,8 925,8 
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государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 05 13 4 00 00190 240 3 536,1 3 266,4 3 300,8 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 05 13 4 00 90210 240 289,3 289,3 289,3 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

11 05 13 4 00 90210 850 3 760,6 3 760,6 3 760,6 
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Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 05 15 1 00 22260 240 603,9 603,9 603,9 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие (в том числе не менее 

30 процентов от объема на основе 

светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 05 18 1 00 22610 240 150,1 150,1 150,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   369 415,4 373 709,7 373 209,7 

Телевидение и радиовещание 12 01   66 624,5 66 624,5 66 624,5 

Субсидии телерадиокомпаниям на 

финансовое обеспечение затрат по 

12 01 15 1 00 98701 810 66 624,5 66 624,5 66 624,5 
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распространению социально значимых 

программ с использованием электронных 

средств массовой информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Периодическая печать и издательства 12 02   65 507,2 65 507,2 65 507,2 

Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, выпуск и распространение 

средств массовой информации, включенных 

в областной реестр средств массовой 

информации, на возмещение части затрат 

на производство, выпуск и распространение 

периодических печатных изданий – газет по 

иным непрограммным мероприятиям в 

рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области 

(Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

12 02 89 9 00 98702 630 663,5 663,5 663,5 

Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, выпуск и распространение 

средств массовой информации, включенных 

в областной реестр средств массовой 

12 02 89 9 00 98702 810 63 268,7 63 268,7 63 268,7 
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информации, на возмещение части затрат 

на производство, выпуск и распространение 

периодических печатных изданий – газет по 

иным непрограммным мероприятиям в 

рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

Гранты организациям, осуществляющим 

производство и выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы 

собственности на возмещение затрат, 

связанных с реализацией социально 

значимых проектов в средствах массовой 

информации, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

12 02 89 9 00 98703 810 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

Другие вопросы в области средств массовой  

информации 

12 04   237 283,7 241 578,0 241 078,0 

Издание и размещение социальной 12 04 09 1 00 21540 240 250,0 250,0 250,0 
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рекламной продукции, направленной на 

создание в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению в рамках 

подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Премии победителям конкурса 

журналистских материалов по 

противодействию коррупции в рамках 

подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Премии и гранты) 

12 04 09 1 00 90220 350 300,0 300,0 300,0 

Премии победителям конкурса среди 

печатных и электронных средств массовой 

информации на лучшую информационную 

кампанию, посвященную формированию 

антинаркотического мировоззрения в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

12 04 09 3 00 90230 350  500,0  
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области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Премии и гранты) 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по освещению 

деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в средствах 

массовой информации, печатных изданиях, 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 04 09 3 00 98712 240 100,0 100,0 100,0 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по производству 

аудиовизуальной продукции о деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

12 04 09 3 00 98714 240 165,0 165,0 165,0 
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профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по 

информационному сопровождению 

деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 04 09 3 00 98716 240 635,0 635,0 635,0 

Информационное сопровождение 

деятельности Общественной палаты 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию 

институтов и инициатив гражданского 

общества в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 04 19 3 00 22690 240 450,0 450,0 450,0 
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Официальная публикация нормативно-

правовых актов Ростовской области, 

проектов правовых актов Ростовской 

области и иных информационных 

материалов в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 04 19 4 00 22730 240 10 593,2 10 593,2 10 593,2 

Освещение деятельности политических 

партий в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 04 19 4 00 22740 240 44 841,3 44 841,3 44 841,3 

Премии победителям конкурса 

журналистских работ на премию 

Губернатора Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Премии 

12 04 19 4 00 90330 350 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
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и гранты) 

Гранты организациям, осуществляющим 

производство и выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы 

собственности на возмещение затрат, 

связанных с реализацией социально 

значимых проектов в средствах массовой 

информации, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

12 04 89 9 00 98703 810 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по освещению 

деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в средствах 

массовой информации, печатных изданиях, 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 04 89 9 00 98712 240 85 242,4 84 637,1 84 637,1 

Осуществление закупок в части 12 04 89 9 00 98715 240 85 959,9 90 359,5 90 359,5 
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приобретения работ, услуг по трансляции в 

теле- или радиоэфире (в том числе в рамках 

новостной программы или отдельной 

передачи) информации о деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 

приобретения работ, услуг по 

информационному сопровождению 

деятельности органов государственной 

власти Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 04 89 9 00 98716 240 4 108,4 4 108,4 4 108,4 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 04 89 9 00 99990 240 863,5 863,5 863,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

13 00   3 503 951,9 4 135 977,0 4 743 023,4 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

13 01   3 503 951,9 4 135 977,0 4 743 023,4 

Процентные платежи по обслуживанию 

государственного долга Ростовской области 

в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Обслуживание государственного 

долга субъекта Российской Федерации) 

13 01 99 2 00 90090 720 3 503 951,9 4 135 977,0 4 743 023,4 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14 00   6 787 271,5 6 878 437,1 6 674 942,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01   6 539 842,2 5 582 857,6 5 351 478,5 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, 

городских округов в рамках подпрограммы 

«Поддержание устойчивого исполнения 

местных бюджетов» государственной 

программы Ростовской области 

«Управление государственными финансами 

и создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами» 

(Дотации) 

14 01 21 6 00 70100 510 5 144 721,0 4 258 639,3 4 082 890,3 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

14 01 21 6 00 70300 510 1 395 121,2 1 324 218,3  1 268 588,2 
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подпрограммы «Поддержание устойчивого 

исполнения местных бюджетов» 

государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными 

финансами и создание условий для  

эффективного управления 

муниципальными финансами» (Дотации) 

Иные дотации 14 02   135 100,5 1 092 085,1 1 323 464,2 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований в рамках 

подпрограммы «Поддержание устойчивого 

исполнения местных бюджетов» 

государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами» (Дотации) 

14 02 21 6 00 70200 510 135 100,5 1 092 085,1 1 323 464,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03   112 328,8 203 494,4  

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской 

области» (Иные межбюджетные 

14 03 99 9 00 51560 540 112 328,8 203 494,4  

consultantplus://offline/ref=F08D2B10F8CABB4782D7D5B9B910D2CF53F458430F73D826A5DF5B3A4BF3B9A73227DE72F91A42AF8909DBu73DL
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трансферты) 

 
 
Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                           Л.В. Федотова 

 
 
 



 

Приложение 10 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 
Ведомственная структура расходов 

областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО      149 485 163,3 151 850 681,9 144 127 936,0 

Законодательное Собрание Ростовской области 801     384 899,2 384 450,4 365 938,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Председатель 

Законодательного Собрания Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

801 01 03 90 1 00 00110 120 6 237,2 7 479,4 5 380,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

801 01 03 90 2 00 00110 120 49 410,7 58 878,8 42 926,1 
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направлению расходов «Депутаты 

Законодательного Собрания Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

801 01 03 90 3 00 00110 120 183 603,2 175 667,8 175 629,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (за исключением расходов на выплаты 

по оплате труда) (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

801 01 03 90 3 00 00190 120 2 087,4 2 087,4 2 087,4 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (за исключением расходов на выплаты 

по оплате труда) (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

801 01 03 90 3 00 00190 240 61 637,8 61 076,2 61 075,9 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (за исключением расходов на выплаты 

по оплате труда) (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

801 01 13 90 3 00 00190 240 224,6 224,6 224,6 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих в 

рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

801 01 13 90 3 00 21010 240 240,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

возмещение расходов, связанных с 

обеспечением депутатской деятельности в 

рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (Иные межбюджетные трансферты) 

801 01 13 90 3 00 71050 540 200,0 200,0 200,0 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по освещению деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в средствах массовой информации, 

печатных изданиях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

рамках обеспечения функционирования 

Законодательного Собрания Ростовской 

801 01 13 90 3 00 98712 240 19 516,2 19 516,2 19 516,2 
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области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по трансляции в теле - или 

радиоэфире (в том числе в рамках новостной 

программы или отдельной передачи) 

информации о деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

рамках обеспечения функционирования 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

801 01 13 90 3 00 98715 240 24 011,2 24 011,2 24 011,2 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

801 01 13 90 3 00 99990 120 24 285,0 21 638,6 21 245,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 90 3 00 99990 240 496,3 496,3 496,3 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области (Иные выплаты 

населению) 

801 01 13 90 3 00 99990 360 12 567,3 12 567,3 12 567,3 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Законодательного 

801 01 13 90 3 00 99990 850 51,1 35,1 6,8 
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Собрания Ростовской области (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 99 9 00 99990 240  331,5 331,5 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

801 07 05 99 9 00 22950 240 331,2   

Правительство Ростовской области 802     1 430 509,7 1 437 513,0 1 395 254,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Губернатор 

Ростовской области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования Губернатора Ростовской 

области, заместителей (в том числе первых) 

802 01 02 88 1 00 00110 120 5 422,2 5 422,2 5 581,5 
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Губернатора Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по непрограммному направлению расходов 

«Губернатор Ростовской области» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования Губернатора 

Ростовской области, заместителей (в том числе 

первых) Губернатора Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

802 01 02 88 1 00 00190 120 2 005,2 2 005,2 1 699,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по непрограммному направлению расходов 

«Губернатор Ростовской области» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования Губернатора 

Ростовской области, заместителей (в том числе 

первых) Губернатора Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 02 88 1 00 00190 240 13 698,9 13 698,9 13 698,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Заместители (в том 

числе первые) Губернатора Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

802 01 04 88 2 00 00110 120 32 076,1 32 076,1 33 008,4 
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направления деятельности «Обеспечение 

функционирования Губернатора Ростовской 

области, заместителей (в том числе первых) 

Губернатора Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

802 01 04 89 1 00 00110 120 360 268,2 360 268,2 370 471,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

802 01 04 89 1 00 00190 120 7 685,5 7 483,0 4 338,5 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 04 89 1 00 00190 240 30 754,3 28 862,2 28 884,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Представительство 

Правительства Ростовской области при 

802 01 04 89 2 00 00110 120 12 675,8 12 628,3 12 968,9 
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Правительстве Российской Федерации» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Правительства Ростовской области» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по непрограммному направлению расходов 

«Представительство Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской 

Федерации» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности Правительства Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

802 01 04 89 2 00 00190 120 492,0 492,0 492,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по непрограммному направлению расходов 

«Представительство Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской 

Федерации» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности Правительства Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 04 89 2 00 00190 240 8 957,2 8 957,2 8 957,2 

Субвенция на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по иным 

802 01 04 89 9 00 72360 530 27 131,3 27 131,3 27 842,2 
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непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Субвенции) 

802 01 04 89 9 00 72370 530 28 132,7 28 132,7 28 885,6 

Субвенция на осуществление полномочий по 

определению в соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года 

№ 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субвенции) 

802 01 04 89 9 00 72390 530 101,8 101,8 101,8 

Проведение мониторингов общественного 

мнения и обобщение социологических 

исследований о состоянии коррупции в 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

802 01 13 09 1 00 21530 240 500,0 500,0 500,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по разработке, изданию и 

безвозмездному распространению сборника 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ростовской области по вопросам 

противодействия коррупции в рамках 

подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 09 1 00 21560 240 150,0  150,0 

Мероприятия по организации добровольной 

сдачи гражданами незаконно хранящихся 

огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств 

за вознаграждение в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные выплаты населению) 

802 01 13 09 2 00 23120 360 750,0 750,0 750,0 

Мероприятия по проведению экспертных работ 

по выявлению признаков экстремизма и 

пропаганды террористической идеологии в 

информационных материалах, в том числе 

доследственной проверки, предшествующей 

принятию решения о возбуждении уголовного 

дела, в рамках подпрограммы «Профилактика 

802 01 13 09 2 00 23230 240 3 920,0 4 000,0 4 000,0 
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экстремизма и терроризма в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в 

том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

802 01 13 15 2 00 00590 110 11 983,3 11 983,3 12 346,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в 

том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

802 01 13 15 2 00 00590 240 2 594,0 2 344,2 2 344,2 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в 

том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

802 01 13 15 2 00 00590 850 447,0 434,1 427,3 

Развитие деятельности сети 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 15 2 00 22370 240 11 616,9 11 966,7 11 966,7 
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Субсидия на реализацию принципа 

экстерриториальности при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в 

рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Субсидии) 

802 01 13 15 2 00 73600 520 4 104,2 4 104,2 4 211,8 

Субсидия на организацию предоставления 

областных услуг на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в 

том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Субсидии) 

802 01 13 15 2 00 74020 520 8 234,0 8 234,0 8 485,0 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие (в том числе не менее 30 

процентов от объема на основе светодиодов) в 

802 01 13 18 1 00 22610 240 902,5 902,5 902,5 
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рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Разработка, внедрение и обслуживание единой 

информационной базы данных (портала), 

позволяющей проводить оценку 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, а также осуществлять 

мониторинг данной информации в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в 

Ростовской области, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в 

системе местного самоуправления» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 1 00 22660 240 350,0 350,0 350,0 

Проведение комплексной оценки 

профессиональной компетенции, повышение 

квалификации и стажировка государственных 

гражданских служащих, муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, по программам дополнительного 

802 01 13 19 1 00 23330 240 215,5 215,5 215,5 
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профессионального образования в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в 

Ростовской области, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в 

системе местного самоуправления» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение деятельности и проведение 

мероприятий Общественной палаты 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Содействие развитию институтов и инициатив 

гражданского общества в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 3 00 22700 240 216,8 216,8 216,8 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию 

институтов и инициатив гражданского 

общества в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

802 01 13 19 3 00 67950 630 9 000,0 9 000,0 9 000,0 
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(муниципальных) учреждений)) 

Научно-исследовательские работы по 

проведению социологических исследований по 

изучению общественно-политической 

ситуации в Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 4 00 22720 240 8 900,0 8 900,0 8 900,0 

Организация официального размещения 

(опубликования) нормативных правовых актов 

Ростовской области и иной правовой 

информации на официальном портале 

правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 4 00 23290 240 4 133,8 4 133,8 4 133,8 

Мероприятия по организации и проведению 

выставки прессы в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

802 01 13 19 4 00 23630 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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политика» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия, направленные на укрепление 

единства Российской нации в рамках 

подпрограммы «Укрепление единства 

Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 6 00 23350 240 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Мероприятия, направленные на 

этнокультурное развитие народов Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Укрепление 

единства Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 6 00 23360 240 684,6 684,6 684,6 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по научному и методическому 

обеспечению реализации государственной 

национальной политики в рамках 

подпрограммы «Укрепление единства 

802 01 13 19 6 00 23370 240 976,6 976,6 976,6 
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Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по размещению и 

распространению материалов, в том числе 

носящих аудиовизуальный характер, о 

деятельности органов государственной власти 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Укрепление единства Российской нации и 

гармонизация межэтнических отношений в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 6 00 98713 240 832,8 1 301,3 1 301,3 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по информационному 

сопровождению деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Укрепление единства 

Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

802 01 13 19 6 00 98716 240 584,0 584,0 584,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию мероприятий по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России в 

рамках подпрограммы «Укрепление единства 

Российской нации и гармонизация 

межэтнических отношений в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 6 00 R5160 240 531,7 553,5 553,5 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 89 1 00 21010 240 582,0 582,0 582,0 

Субсидия Адвокатской палате Ростовской 

области на возмещение затрат, связанных с 

оказанием гражданам бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в 

рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

802 01 13 89 1 00 67960 630 7 000,0 7 000,0 7 000,0 
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Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

802 01 13 89 1 00 99990 120 9 584,5 13 977,6 17 428,3 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 89 1 00 99990 240 38 322,0 39 134,7 39 134,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

802 01 13 89 1 00 99990 320 2 169,2 1 456,4 1 456,4 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные выплаты 

населению) 

802 01 13 89 1 00 99990 360 8 746,1 8 746,1 8 746,1 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

802 01 13 89 1 00 99990 850 304,2 242,3 203,7 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по Представительству 

Правительства Ростовской области при 

Правительстве Российской Федерации в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

802 01 13 89 2 00 21010 240 167,2 167,2 167,2 
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работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской 

Федерации в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

802 01 13 89 2 00 99990 120 23,5 23,5 23,5 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской 

Федерации в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 89 2 00 99990 240 50,0 50,0 50,0 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской 

Федерации в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

802 01 13 89 2 00 99990 850 4 846,8 4 846,8 4 846,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по государственному 

казенному учреждению «Служба эксплуатации 

административных зданий Правительства 

Ростовской области» в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

802 01 13 89 3 00 00590 110 54 236,1 54 236,1 55 902,4 
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области (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по государственному 

казенному учреждению «Служба эксплуатации 

административных зданий Правительства 

Ростовской области» в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 01 13 89 3 00 00590 240 51 558,4 51 558,4 51 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по государственному 

казенному учреждению «Служба эксплуатации 

административных зданий Правительства 

Ростовской области» в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

802 01 13 89 3 00 00590 850 20 714,5 20 599,2 20 486,1 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 89 9 00 99990 240 1 805,0 1 805,0 1 805,0 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

802 01 13 89 9 00 99990 850 295,2 295,2 295,2 



23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ростовской области» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 99 9 00 99990 240  839,8 839,8 

Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Правительства 

Ростовской области» (Субвенции) 

802 02 03 89 9 00 51180 530 62 023,2 62 023,2  

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 02 04 89 1 00 99990 240 112,4 112,4 112,4 

Мероприятия по просвещению, обучению и 

воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

802 07 05 09 1 00 21570 240 324,9 324,9 324,9 
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правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 07 05 15 1 00 22260 240 857,4 857,4 857,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в 

том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 07 05 15 2 00 00590 240 6,0 6,0 6,0 

Проведение комплексной оценки 

профессиональной компетенции, повышение 

квалификации и стажировка государственных 

гражданских служащих, муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные 

802 07 05 19 1 00 23330 240 334,7 354,5 354,5 
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должности, по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в 

Ростовской области, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в 

системе местного самоуправления» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на подготовку управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 07 05 89 1 00 R0660 240 1 467,0 1 467,0 1 467,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по государственному 

казенному учреждению «Служба эксплуатации 

административных зданий Правительства 

Ростовской области» в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 07 05 89 3 00 00590 240 126,1 126,1 126,1 
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Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 07 05 99 9 00 22950 240 831,7   

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 08 01 89 1 00 99990 240 3 074,2 3 074,2 3 074,2 

Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и 

техническими средствами реабилитации в 

рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 10 03 05 2 00 21360 240 16 802,5 16 802,5 16 802,5 

Создание информационной доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

государственной программы Ростовской 

802 10 03 05 2 00 23540 240 12 697,5 12 697,5 12 697,5 
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области «Доступная среда» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

802 10 06 04 1 00 72110 530 158 753,1 158 753,1 163 517,6 

Субсидии телерадиокомпаниям на финансовое 

обеспечение затрат по распространению 

социально значимых программ с 

использованием электронных средств массовой 

информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

802 12 01 15 1 00 98701 810 66 624,5 66 624,5 66 624,5 

Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, выпуск и распространение 

средств массовой информации, включенных в 

областной реестр средств массовой 

802 12 02 89 9 00 98702 630 663,5 663,5 663,5 
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информации, на возмещение части затрат на 

производство, выпуск и распространение 

периодических печатных изданий – газет по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, выпуск и распространение 

средств массовой информации, включенных в 

областной реестр средств массовой 

информации, на возмещение части затрат на 

производство, выпуск и распространение 

периодических печатных изданий – газет по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

802 12 02 89 9 00 98702 810 63 268,7 63 268,7 63 268,7 

Гранты организациям, осуществляющим 

производство и выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы 

собственности на возмещение затрат, 

связанных с реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой информации, по 

802 12 02 89 9 00 98703 810 1 575,0 1 575,0 1 575,0 
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иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Издание и размещение социальной рекламной 

продукции, направленной на создание в 

обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 09 1 00 21540 240 250,0 250,0 250,0 

Премии победителям конкурса журналистских 

материалов по противодействию коррупции в 

рамках подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Премии и 

гранты) 

802 12 04 09 1 00 90220 350 300,0 300,0 300,0 

Премии победителям конкурса среди печатных 

и электронных средств массовой информации 

на лучшую информационную кампанию, 

посвященную формированию 

802 12 04 09 3 00 90230 350  500,0  
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антинаркотического мировоззрения в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Премии и 

гранты) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по освещению деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в средствах массовой информации, 

печатных изданиях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 12 04 09 3 00 98712 240 100,0 100,0 100,0 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по производству аудиовизуальной 

продукции о деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

802 12 04 09 3 00 98714 240 165,0 165,0 165,0 
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государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по информационному 

сопровождению деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 12 04 09 3 00 98716 240 635,0 635,0 635,0 

Информационное сопровождение деятельности 

Общественной палаты Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Содействие развитию 

институтов и инициатив гражданского 

общества в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 12 04 19 3 00 22690 240 450,0 450,0 450,0 
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Официальная публикация нормативно-

правовых актов Ростовской области, проектов 

правовых актов Ростовской области и иных 

информационных материалов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 12 04 19 4 00 22730 240 10 593,2 10 593,2 10 593,2 

Освещение деятельности политических партий 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

802 12 04 19 4 00 22740 240 44 841,3 44 841,3 44 841,3 

Премии победителям конкурса журналистских 

работ на премию Губернатора Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Премии и 

гранты) 

802 12 04 19 4 00 90330 350 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
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Гранты организациям, осуществляющим 

производство и выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы 

собственности на возмещение затрат, 

связанных с реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой информации, по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

802 12 04 89 9 00 98703 810 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по освещению деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в средствах массовой информации, 

печатных изданиях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 89 9 00 98712 240 85 242,4 84 637,1 84 637,1 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по трансляции в теле- или 

радиоэфире (в том числе в рамках новостной 

программы или отдельной передачи) 

информации о деятельности органов 

802 12 04 89 9 00 98715 240 85 959,9 90 359,5 90 359,5 
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государственной власти Ростовской области по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по информационному 

сопровождению деятельности органов 

государственной власти Ростовской области по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 89 9 00 98716 240 4 108,4 4 108,4 4 108,4 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 89 9 00 99990 240 863,5 863,5 863,5 

Контрольно-счетная палата Ростовской 

области 

803     116 303,9 116 304,3 118 838,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Председатель 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области и его заместитель» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

803 01 06 92 1 00 00110 120 6 449,3 6 449,3 6 636,4 
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«Обеспечение функционирования Контрольно-

счетной палаты Ростовской области» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Аудиторы 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования Контрольно-счетной 

палаты Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 06 92 2 00 00110 120 10 939,4 10 939,4 11 256,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Контрольно-счетной 

палаты Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 06 92 3 00 00110 120 68 269,3 68 269,3 70 197,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области (за исключением расходов на выплаты 

по оплате труда) (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

803 01 06 92 3 00 00190 120 7 008,3 7 008,3 7 008,3 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области (за исключением расходов на выплаты 

по оплате труда) (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 06 92 3 00 00190 240 17 534,2 17 534,2 17 534,2 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Контрольно-счетной 

палаты Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 92 3 00 21010 240 115,2 115,2 115,2 

Взносы в международные организации в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области (Предоставление платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам 

международного права) 

803 01 13 92 3 00 90360 860 144,0 144,0 144,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

803 01 13 92 3 00 99990 120 5 590,3 5 590,3 5 691,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области (Уплата налогов, сборов и иных 

803 01 13 92 3 00 99990 850 7,3 7,3 7,3 
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платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 99990 240  247,0 247,0 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 07 05 99 9 00 22950 240 246,6   

министерство финансов Ростовской области 804     13 892 535,5 20 784 520,1 21 077 134,7 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

804 01 06 15 1 00 22260 240 2 650,9 2 514,7 2 514,7 
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Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными 

финансами» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

804 01 06 21 2 00 00110 120 171 223,4 171 121,8 175 952,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Нормативно-

методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» государственной 

программы Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

804 01 06 21 2 00 00190 120 2 762,2 3 058,2 3 058,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Нормативно-

методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» государственной 

программы Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

804 01 06 21 2 00 00190 240 7 206,0 4 500,9 4 500,9 
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муниципальными финансами» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по сопровождению единой 

информационной системы управления 

общественными финансами Ростовской 

области в части приобретенных подсистем и 

средств вычислительной техники в рамках 

подпрограммы «Создание и развитие 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

804 01 06 21 4 00 22840 240 51 168,0 51 168,0 51 168,0 

Резервный фонд Правительства Ростовской 

области на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Резервные 

средства) 

804 01 11 99 1 00 90100 870 2 625 653,5 4 495 131,8 4 300 000,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Нормативно-методическое обеспечение и 

804 01 13 21 2 00 21010 240 403,1 403,1 403,1 
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организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными 

финансами» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

804 01 13 21 2 00 99990 120 2 543,6 3 268,1 3 661,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

804 01 13 21 2 00 99990 240 81,0 81,0 81,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

804 01 13 21 2 00 99990 850 320,2 320,2 320,2 
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обеспечение и организация бюджетного 

процесса» государственной программы 

Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Исполнение судебных актов по искам к 

Ростовской области о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов 

Ростовской области либо их должностных лиц, 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Исполнение судебных актов) 

804 01 13 99 9 00 90120 830 9 495,7 10 077,1 10 480,2 

Расходы, зарезервированные на ежегодное 

повышение оплаты труда на прогнозный 

уровень инфляции работников органов 

государственной власти Ростовской области, 

государственных учреждений Ростовской 

области, а также органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

Ростовской области в части субвенций 

областного бюджета, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Резервные средства) 

804 01 13 99 9 00 90500 870 839 846,2 910 637,0 1 655 769,2 
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Расходы, зарезервированные на реализацию 

решений федеральных органов 

государственной власти, принятых на 

основании поручений Президента Российской 

Федерации и (или) Правительства Российской 

Федерации, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Резервные средства) 

804 01 13 99 9 00 90510 870  4 321 029,5 3 450 971,1 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

804 01 13 99 9 00 99990 240  289,0 289,0 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 05 99 9 00 22950 240 287,1   

Процентные платежи по обслуживанию 

государственного долга Ростовской области в 

804 13 01 99 2 00 90090 720 3 503 951,9 4 135 977,0 4 743 023,4 
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рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации) 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, 

городских округов в рамках подпрограммы 

«Поддержание устойчивого исполнения 

местных бюджетов» государственной 

программы Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Дотации) 

804 14 01 21 6 00 70100 510 5 144 721,0 4 258 639,3 4 082 890,3 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

подпрограммы «Поддержание устойчивого 

исполнения местных бюджетов» 

государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными 

финансами» (Дотации) 

804 14 01 21 6 00 70300 510 1 395 121,2 1 324 218,3 1 268 588,2 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований в рамках подпрограммы 

«Поддержание устойчивого исполнения 

местных бюджетов» государственной 

программы Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

804 14 02 21 6 00 70200 510 135 100,5 1 092 085,1 1 323 464,2 
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условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Дотации) 

министерство промышленности и энергетики 

Ростовской области 

805     272 535,7 120 518,3 121 499,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 01 13 18 2 00 21010 240 95,0 95,0 95,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

805 01 13 18 2 00 99990 120 1 883,6 1 883,6 2 024,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» государственной программы 

805 01 13 18 2 00 99990 850 3,2 3,0 3,0 
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Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

Мероприятие «Учреждение звания «Лучший 

инженер Дона» по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Премии и гранты) 

805 01 13 99 9 00 90390 350 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 01 13 99 9 00 99990 240  158,4 158,4 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 04 01 15 1 00 22260 240 722,4 722,4 722,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

805 04 01 18 2 00 00110 120 52 828,0 52 587,4 54 077,5 



46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

государственной программы Ростовской 

области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

805 04 01 18 2 00 00190 120 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 04 01 18 2 00 00190 240 957,5 957,5 957,5 

Разработка схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики 

805 04 12 18 1 00 23650 240 4 200,0 4 200,0 4 200,0 
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Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

805 04 12 99 9 00 00590 610 61 421,9 57 651,0 57 000,4 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов газификации в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

805 05 02 07 2 00 73550 520 108 257,9   

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и 

реконструкцию объектов газификации в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

805 05 02 07 2 00 73560 520 39 751,4   
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услугами населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 07 05 99 9 00 22950 240 154,8   

министерство здравоохранения Ростовской 

области 

806     26 563 775,1 26 345 676,3 26 622 456,4 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

806 01 13 01 8 00 21010 240 198,0 198,0 198,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Расходы на выплаты 

806 01 13 01 8 00 99990 120 7 716,2 8 299,8 8 299,8 
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персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

806 01 13 01 8 00 99990 850 152,8 154,5 155,2 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 01 13 99 9 00 99990 240  284,4 284,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 07 04 01 6 00 00590 610 236 459,3 236 448,5 242 449,5 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

806 07 04 01 6 00 11050 610 42 764,1 43 898,3 45 079,3 
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государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 07 04 05 1 00 00590 610  330,1 208,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 07 04 09 2 00 00590 610 319,1 1 270,0 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

806 07 05 01 2 00 00590 240 4,5 4,5 4,5 
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специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 07 05 01 5 00 00590 240 272,2 272,2 272,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 07 05 01 6 00 00590 610 23 621,1 23 615,2 24 269,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

806 07 05 01 8 00 00190 240 2,3 2,3 2,3 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 07 05 99 9 00 22950 240 284,4   

Мероприятия по развитию системы 

медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа 

жизни в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 01 01 1 00 21050 240 773,9 773,9 773,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

806 09 01 01 2 00 00590 610 2 951 023,9 3 150 670,7 2 950 815,4 
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медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Мероприятия по совершенствованию системы 

оказания медицинской помощи 

наркологическим больным в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 01 01 2 00 21100 240 4 164,8 4 164,8 4 164,8 

Субсидия на проведение капитального ремонта 

муниципальных учреждений здравоохранения 

в рамках подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии) 

806 09 01 01 2 00 73010 520 81 074,4 72 971,4 69 623,3 

Расходы, возникающие при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

806 09 01 01 2 00 R4020 610 203 628,6 203 628,6 203 628,6 
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не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Субсидия на проведение капитального ремонта 

муниципальных учреждений здравоохранения 

в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 

матери и ребенка» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии) 

806 09 01 01 3 00 73010 520  4 969,9 47 263,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской 

области первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, 

проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

806 09 01 01 5 00 72430 530 541 654,2 565 057,3 548 428,0 
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медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных 

органу исполнительной власти Ростовской 

области в сфере охраны здоровья) в рамках 

подпрограммы «Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 01 01 6 00 00590 610 1 587,7 1 525,7 1 525,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 01 05 1 00 00590 610 2 622,8 1 771,1 490,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

806 09 01 09 2 00 00590 610 5 016,0 4 035,8 4 780,3 
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Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Мероприятия по медико-социальной 

реабилитации и лечению наркопотребителей в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

806 09 01 09 3 00 21660 240 1 377,5 1 377,5 1 377,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному 

переселению в Ростовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

806 09 01 19 5 00 00590 610 43,7 43,7 43,7 

Мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику в 

рамках подпрограммы «Профилактика 

806 09 02 01 1 00 21060 240 91 843,5 91 843,5 91 843,5 
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заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 02 01 1 00 51610 240 27 600,6 27 000,6  

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

806 09 02 01 1 00 51610 320 244 165,7 238 858,0  

Субсидия на приобретение модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и на приобретение и оснащение 

806 09 02 01 1 00 73020 520 69 412,6 66 937,9 66 942,7 
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модуля для врачебной амбулатории для 

муниципальных учреждений здравоохранения 

в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 02 01 2 00 00590 610 834 462,9 866 619,9 863 774,6 

Расходы на реализацию мероприятий, 

направленных на обследование населения с 

целью выявления туберкулеза, лечения 

больных туберкулезом, профилактические 

мероприятия в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

806 09 02 01 2 00 21080 240 123 795,5 123 795,5 125 192,7 
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медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской 

области первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, 

проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных 

органу исполнительной власти Ростовской 

области в сфере охраны здоровья) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

806 09 02 01 2 00 72430 530 8 208,5 8 700,7 8 337,9 
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здравоохранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 02 01 6 00 00590 610 240,0 215,0 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 02 05 1 00 00590 610  130,0 780,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 02 09 2 00 00590 610 1 735,1 1 304,3 2 658,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному 

переселению в Ростовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

806 09 02 19 5 00 00590 610 30,0 30,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 03 01 2 00 00590 610 109 559,6 114 241,4 110 131,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 03 09 2 00 00590 610 25,5  126,7 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе 

детей» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 05 01 4 00 00590 610 151 147,9 153 726,7 159 081,3 

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской 

области первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, 

проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных 

органу исполнительной власти Ростовской 

области в сфере охраны здоровья) в рамках 

подпрограммы «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей» государственной 

806 09 05 01 4 00 72430 530 41 538,0 42 693,0 42 378,0 
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программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 05 09 2 00 00590 610 109,0 1 807,7  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 05 18 1 00 00590 610 114,0 114,0 114,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

806 09 06 01 2 00 00590 610 274 168,6 278 211,7 285 473,3 
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здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 06 09 2 00 00590 610 90,0 106,0 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Экспертиза и контрольно - надзорные 

функции в сфере охраны здоровья» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 07 01 7 00 00590 610 10 527,2 11 039,4 11 788,4 

Профилактические противоэпидемические, 

дезинсекционные, дератизационные 

мероприятия в рамках подпрограммы 

«Экспертиза и контрольно - надзорные 

функции в сфере охраны здоровья» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

806 09 07 01 7 00 21200 240 4 247,3 4 247,3 4 247,3 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 07 05 1 00 00590 610  547,7  

Организация льготного обеспечения жителей 

Ростовской области лекарственными 

средствами в рамках подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 1 00 11010 240 74 508,1 74 511,1 75 061,1 

Организация льготного обеспечения жителей 

Ростовской области лекарственными 

средствами в рамках подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

806 09 09 01 1 00 11010 320 878 162,0 852 162,0 885 730,1 
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социальных выплат) 

Мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 1 00 20110 240 732,7 734,2 1 507,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

806 09 09 01 2 00 00590 110 28 961,4 28 961,4 29 848,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

806 09 09 01 2 00 00590 240 12 449,2 12 449,2 12 449,2 
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специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 09 01 2 00 00590 610 332 454,5 330 390,0 345 899,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

806 09 09 01 2 00 00590 850 1 084,5 1 084,5 1 084,5 
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программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

Мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 2 00 20110 240 60 507,6 63 154,6 105 381,7 

Мероприятия по оснащению государственных 

учреждений здравоохранения медицинским, 

технологическим и иным оборудованием, 

мебелью, автотранспортом, инвентарем, 

сложнобытовой, компьютерной и оргтехникой 

в рамках подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

806 09 09 01 2 00 21120 240 443 315,1   
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работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, связанных с обеспечением оказания 

медицинской помощи, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

806 09 09 01 2 00 71220 540 6 184,5   

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской 

области первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, 

проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

806 09 09 01 2 00 72430 530 79 648,2 82 173,4 80 590,1 
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медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных 

органу исполнительной власти Ростовской 

области в сфере охраны здоровья) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субвенции) 

Субсидия на приобретение автомобилей 

скорой медицинской помощи и санитарного 

автотранспорта для муниципальных 

учреждений здравоохранения в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии) 

806 09 09 01 2 00 73820 520 49 076,8 50 577,4 50 541,7 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

806 09 09 01 2 00 R3821 240 14 808,0 14 498,0  
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препаратами, предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, включающие в себя 

хранение лекарственных препаратов, доставку 

лекарственных препаратов до аптечных 

организаций, создание и сопровождение 

электронных баз данных учета и движения 

лекарственных препаратов в пределах 

субъектов Российской Федерации) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии 

806 09 09 01 2 00 R3822 240 36 085,7 35 330,7  



72 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

туберкулеза и мониторинга лечения лиц, 

больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также медицинских изделий в 

соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным порядком оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом) 

в рамках подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека, в том 

числе в сочетании с вирусами гепатитов В и 

(или) С) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

806 09 09 01 2 00 R3823 240 60 919,0 60 455,1  
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высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение медицинской 

деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки), 

включающей проведение мероприятий по 

медицинскому обследованию донора, 

обеспечению сохранности донорских органов 

до их изъятия у донора, изъятию донорских 

органов, хранению и транспортировке 

донорских органов и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение этой 

деятельности) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

806 09 09 01 2 00 R3824 610 5 118,3 5 103,2  
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учреждениям) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ - 

инфекции и гепатитов В и С, в том числе с 

привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 2 00 R3825 240 9 405,0 9 217,4  

Организация обеспечения кормящих ВИЧ-

инфицированных матерей молочными смесями 

в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 

матери и ребенка» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

806 09 09 01 3 00 11500 320 3 369,2 3 369,2 3 369,2 
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Мероприятия по развитию медицинской 

реабилитации в рамках подпрограммы 

«Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе 

детей» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

806 09 09 01 4 00 21180 320 47 055,2 47 055,2 47 055,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

806 09 09 01 5 00 00590 110 246 444,6 253 949,0 269 707,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 5 00 00590 240 66 515,7 74 245,1 74 245,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе 

806 09 09 01 5 00 00590 850 4 700,8 4 700,8 4 700,8 
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детям» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 09 01 6 00 00590 610 263,0 350,0 350,0 

Выплата стипендий в рамках мероприятий по 

совершенствованию подготовки медицинских 

кадров медицинских организаций Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Стипендии) 

806 09 09 01 6 00 11060 340 72,0   

Премии Губернатора Ростовской области 

победителям ежегодного областного конкурса 

«Лучший врач года» в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Премии и гранты) 

806 09 09 01 6 00 11080 350 172,5 172,5 172,5 

Софинансирование расходов на осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в рамках 

806 09 09 01 6 00 11510 320 32 000,0 32 000,0 32 000,0 
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подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Единовременные выплаты средним 

медицинским работникам (фельдшерам, 

акушеркам), трудоустраивающимся в 

медицинские организации, расположенные в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках и поселках городского типа, в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

806 09 09 01 6 00 11540 320 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

Единовременные выплаты врачам, 

трудоустраивающимся в медицинские 

организации «угледобывающих территорий», в 

рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

806 09 09 01 6 00 11550 320 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Организация и проведение торжественного 

приема, посвященного профессиональному 

празднику - Дню медицинского работника в 

806 09 09 01 6 00 23180 240 318,2 318,2 318,2 
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рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Экспертиза и контрольно - надзорные 

функции в сфере охраны здоровья» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 01 7 00 00590 610 222 284,7 232 110,7 251 690,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

806 09 09 01 8 00 00110 120 112 514,8 112 514,8 115 702,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

806 09 09 01 8 00 00190 120 2 910,5 2 910,5 2 910,5 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 8 00 00190 240 37 208,5 7 611,8 7 390,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 01 8 00 00590 610 17 455,2 17 745,6 18 218,3 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья в рамках подпрограммы «Управление 

развитием отрасли» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

806 09 09 01 8 00 59800 120 2 183,2 2 183,2  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

806 09 09 01 8 00 59800 240 890,6 890,6  
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Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья в рамках подпрограммы «Управление 

развитием отрасли» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы 

«Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

806 09 09 01 8 00 90210 850 1 685,1 1 665,9 1 646,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 05 1 00 00590 610 156,1  1 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

806 09 09 09 2 00 00590 240 1 054,9 41,8  
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Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

806 09 09 09 2 00 00590 610 216,0   

Расходы на создание областного 

(территориального) резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального 

характера в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Закупка товаров, работ и услуг в целях 

формирования государственного 

материального резерва) 

806 09 09 10 2 00 23500 230 291,8 291,8 291,8 
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Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

806 09 09 15 1 00 22260 240 2 203,3 2 203,3 2 203,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 18 1 00 00590 240 329,6 329,6 329,6 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие (в том числе не менее 30 

процентов от объема на основе светодиодов) в 

рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

806 09 09 18 1 00 22610 240 225,6 225,6 225,6 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

806 10 03 01 2 00 11040 320 17 555 550,4 17 555 550,4 18 257 781,7 

министерство культуры Ростовской области 807     3 295 081,0 3 523 295,8 3 126 679,1 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

807 01 13 11 3 00 21010 240 80,9 80,9 80,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

807 01 13 11 3 00 99990 120 1 734,7 1 900,4 2 232,0 
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области «Развитие культуры и туризма» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

807 01 13 11 3 00 99990 850 72,0 72,0 72,0 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

807 01 13 99 9 00 99990 240  100,6 100,6 

Приобретение музыкальных инструментов для 

оснащения муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

807 07 03 11 1 00 23690 240 5 200,0   
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Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии) 

807 07 03 11 1 00 74250 520 84 516,8 130 123,5 135 040,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

807 07 04 11 1 00 00590 610 296 169,9 298 178,6 314 171,8 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

807 07 04 11 1 00 11420 610 14 639,9 15 405,3 16 379,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии бюджетным 

807 07 04 18 1 00 00590 610 522,6 517,0 533,3 



86 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

807 07 05 11 1 00 00590 610 3 559,7 3 580,6 3 652,5 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

807 07 05 99 9 00 22950 240 100,6   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

807 07 09 11 1 00 00590 610 2 313,7 2 327,7 2 377,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

807 08 01 09 3 00 00590 620 392,0 400,0 400,0 



87 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

807 08 01 11 1 00 00590 610 653 132,1 691 391,3 596 201,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

807 08 01 11 1 00 00590 620 677 868,6 676 012,9 679 319,7 

Ежегодные разовые выплаты ветеранам сцены 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

выплаты населению) 

807 08 01 11 1 00 11380 360 1 229,9 1 229,9 1 229,9 

Ежегодные разовые выплаты мастерам 

народной культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Иные выплаты 

населению) 

807 08 01 11 1 00 11390 360 615,2 615,2 615,2 
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Премии Губернатора Ростовской области 

представителям творческой интеллигенции в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Премии и гранты) 

807 08 01 11 1 00 11400 350 150,0 150,0 150,0 

Стипендии Губернатора Ростовской области 

одаренным обучающимся образовательных 

организаций в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Иные выплаты 

населению) 

807 08 01 11 1 00 11410 360 75,0 75,0 75,0 

Ежегодные разовые выплаты ветеранам 

кинематографии ко Дню российского кино в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

выплаты населению) 

807 08 01 11 1 00 11530 360 34,5 34,5 34,5 

Приобретение специализированного 

автотранспорта для сельских учреждений 

культуры в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

807 08 01 11 1 00 23700 240 1 560,0   

Расходы на поддержку отрасли культуры в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

807 08 01 11 1 00 23710 240 791,4 791,4 791,4 
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области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных учреждений 

Ростовской области) в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

807 08 01 11 1 00 67060 630 382,2 390,0 390,0 

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений культуры в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 73290 520 93 555,2 46 574,3 19 516,7 

Субсидия на капитальный ремонт памятников 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 73320 520 65 586,5 57 604,0 1 649,6 

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 73850 520 1 298 437,2 1 502 697,9 1 283 955,5 
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Субсидия на приобретение основных средств 

для муниципальных учреждений культуры в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 73900 520 20 466,9 20 886,8 20 862,6 

Субсидия на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 74180 520 24 500,0 25 000,0  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

807 08 01 18 1 00 00590 610 586,1 459,2 270,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

807 08 01 18 1 00 00590 620 286,9 176,3 105,2 
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Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

807 08 04 11 3 00 00110 120 43 003,5 43 003,5 44 222,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

807 08 04 11 3 00 00190 120 400,0 400,0 400,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

807 08 04 11 3 00 00190 240 1 070,6 1 070,6 1 070,6 
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Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 

9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в отношении объектов 

культурного наследия в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

807 08 04 11 3 00 59500 120 1 268,2 1 268,2  

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

807 08 04 15 1 00 22260 240 778,2 778,2 778,2 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

808     35 181 036,1 35 867 057,6 36 732 347,3 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

808 01 13 02 3 00 21010 240 170,8 170,8 170,8 
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«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

808 01 13 02 3 00 99990 120 3 533,7 644,7 515,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

808 01 13 02 3 00 99990 850 1 036,3 1 036,3 1 036,3 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

808 01 13 99 9 00 99990 240  368,0 368,0 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

808 07 01 02 1 00 67010 810 64 350,7 64 350,7 66 328,6 

Субвенция 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) в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субвенции) 

808 07 01 02 1 00 72020 530 7 759 224,6 8 089 649,8 8 621 337,9 

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений 

(за исключением аварийных) в рамках 

808 07 01 02 1 00 73080 520 67 406,5 64 390,8  
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подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии) 

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения» государственной 

программы Ростовской области «Доступная 

среда» (Субсидии) 

808 07 01 05 1 00 R0270 520 1 878,8   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

808 07 02 02 1 00 00590 110 1 064 668,3 1 064 572,9 1 097 191,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

808 07 02 02 1 00 00590 240 215 756,7 236 726,8 271 289,7 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

808 07 02 02 1 00 00590 320 257 284,0 257 267,5 257 267,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

808 07 02 02 1 00 00590 610 477 871,6 479 960,4 480 670,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

808 07 02 02 1 00 00590 850 42 470,4 42 470,4 42 470,4 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Расходы на 

808 07 02 02 1 00 21260 110 146 273,5 147 809,4 150 765,9 
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выплаты персоналу казенных учреждений) 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 02 02 1 00 21260 240 68 589,0 68 896,7 72 774,3 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

808 07 02 02 1 00 21260 850 64,6 64,6 64,6 

Приобретение школьных автобусов для 

государственных образовательных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 02 02 1 00 23660 240 7 983,1 6 839,5  

Приобретение школьных автобусов для 

государственных образовательных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

808 07 02 02 1 00 23660 610 2 167,8 3 018,3  



98 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

808 07 02 02 1 00 67020 810 53 039,6 53 940,4 56 093,2 

Субвенция 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 

808 07 02 02 1 00 72030 530 16 961 977,9 17 268 488,1 17 956 767,2 
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учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субвенции) 

Субсидия на капитальный ремонт аварийных (в 

том числе в части зданий) муниципальных 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 73070 520 61 937,6   

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений 

(за исключением аварийных) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 73080 520 201 534,7 293 365,5 88 450,3 

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений 

в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 73090 520 7 165,5   
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Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по 

плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 73110 520 27 934,2 28 504,3 28 548,9 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

содействию созданию новых мест в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 74210 520 13 356,3   

Расходы на реализацию мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 R0970 520 3 806,2   

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными 

808 07 02 05 1 00 R0270 610 208,0   
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группами населения» государственной 

программы Ростовской области «Доступная 

среда» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

808 07 02 09 2 00 00590 240 1 993,9 1 055,8 2 500,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

808 07 02 09 2 00 00590 610 519,4 642,0 1 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

808 07 03 02 1 00 00590 610 50 957,4 54 110,4 44 224,8 
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Организация и проведение мероприятий с 

детьми в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

808 07 03 02 1 00 21210 610 6 503,3 6 503,3 6 503,3 

Организация и проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и иных мероприятий 

с работниками системы образования в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

808 07 03 02 1 00 21220 610 160,5 160,5 160,5 

Организация и проведение дистанционного 

образования одаренных детей в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

808 07 03 02 1 00 21250 610 9 228,1 9 228,1 9 228,1 

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений 

(за исключением аварийных) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 03 02 1 00 73080 520  2 687,8  

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы педагогическим работникам 

808 07 03 02 1 00 74250 520 45 739,1 64 351,5 64 351,5 
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муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии) 

Субсидия на мероприятия по адаптации 

муниципальных объектов социальной 

направленности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения» государственной 

программы Ростовской области «Доступная 

среда» (Субсидии) 

808 07 03 05 1 00 74290 520 7 344,1   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

808 07 03 09 2 00 00590 610 72,6  200,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

808 07 04 02 2 00 00590 610 3 541 247,6 3 468 445,9 3 284 099,5 
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«Развитие профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

808 07 04 02 2 00 00590 620 94 090,6 93 665,9 95 745,2 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

учреждениях Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

808 07 04 02 2 00 11100 610 1 032 054,3 1 044 462,3 1 057 397,3 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

учреждениях Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

808 07 04 02 2 00 11100 620 21 104,0 21 418,8 21 746,7 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

808 07 04 02 2 00 21270 610 6 843,7 6 843,7 6 843,7 
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области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

808 07 04 02 2 00 21270 620 435,9 435,9 435,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

808 07 04 05 1 00 00590 610 10 829,0 11 050,0 11 050,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

808 07 04 09 2 00 00590 610 9 151,3 12 690,8 9 872,8 
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общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

808 07 04 09 2 00 00590 620   400,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

808 07 04 18 1 00 00590 610 3 871,3 3 950,3 3 950,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 05 02 1 00 00590 240 2 431,6 2 482,3 2 342,8 
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Организация и проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и иных мероприятий 

с работниками системы образования в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

808 07 05 02 1 00 21220 610 1 029,9 1 029,9 1 029,9 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 05 02 1 00 21260 240 149,8  465,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

808 07 05 02 3 00 00590 610 70 971,8 69 643,1 72 409,2 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016 - 2020 годы в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

808 07 05 02 3 00 R4990 610 4 406,4   
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государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение 

кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

808 07 05 04 2 00 00590 240 767,3 700,5 616,8 

Реализация мероприятий в сфере образования в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 05 09 3 00 21600 240 147,0 150,0 150,0 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

808 07 05 99 9 00 22950 240 364,8   
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«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

808 07 09 02 1 00 00590 610 26 365,8 25 701,2 27 094,9 

Премии Губернатора Ростовской области 

одаренным детям и лучшим педагогическим 

работникам в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Премии и 

гранты) 

808 07 09 02 1 00 11090 350 4 192,4 4 192,4 4 192,4 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 09 02 1 00 21210 240 200,0 200,0 200,0 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

808 07 09 02 1 00 21210 610 314,4 314,4 314,4 
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области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Организация и проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и иных мероприятий 

с работниками системы образования в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 09 02 1 00 21220 240 309,9 377,4 309,9 

Расходы на поощрение лучших учителей в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Премии и 

гранты) 

808 07 09 02 1 00 R0880 350 900,0 900,0 900,0 

Стипендии Губернатора Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Стипендии) 

808 07 09 02 2 00 11110 340 4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Премии Губернатора Ростовской области 

лучшим педагогическим работникам в рамках 

подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Премии и гранты) 

808 07 09 02 2 00 11120 350 2 378,5 2 378,5 2 378,5 
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Премии Губернатора Ростовской области 

победителям в компетенциях регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и регионального этапа 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в рамках 

подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Премии и гранты) 

808 07 09 02 2 00 11570 350 950,0 950,0 950,0 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 09 02 2 00 21270 240 164,3 164,3 164,3 

Проведение конкурсов, выставок, семинаров, 

конференций и иных мероприятий с 

работниками системы профессионального 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

808 07 09 02 2 00 21280 240 300,0 300,0 300,0 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

808 07 09 02 3 00 00110 120 97 645,7 97 645,7 100 412,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

808 07 09 02 3 00 00190 120 1 527,6 1 527,6 1 527,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

808 07 09 02 3 00 00190 240 6 117,6 6 215,0 6 315,8 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

808 07 09 02 3 00 00590 610 68 880,2 69 078,0 70 021,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

808 07 09 02 3 00 00590 620 11 513,4 11 527,5 11 843,8 

Обеспечение образовательных организаций 

Ростовской области бланками документов 

государственного образца об образовании и 

(или) квалификации и медалей к ним, 

приобретение (изготовление) нагрудных 

знаков, дипломов в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской 

808 07 09 02 3 00 21290 240 100,0 100,0 100,0 
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области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление 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 государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субвенции) 

808 07 09 02 3 00 72040 530 120 097,7 120 097,7 123 219,9 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, 

форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии органов 

исполнительной власти Ростовской области, в 

рамках подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

808 07 09 14 1 00 21030 240 4 410,0 4 500,0  
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инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 07 09 15 1 00 22260 240 4 209,3 4 209,3 4 209,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение 

кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

808 10 02 04 2 00 00590 110 317 396,8 316 659,8 326 382,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение 

кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

808 10 02 04 2 00 00590 240 81 869,2 77 412,6 80 525,5 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение 

кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

808 10 02 04 2 00 00590 320 45 600,1 45 036,4 45 697,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение 

кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

808 10 02 04 2 00 00590 850 12 712,5 12 878,1 12 878,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

808 10 02 09 2 00 00590 240 1 147,6 800,0 1 215,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

назначению и выплате единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

808 10 04 04 3 00 52600 530 28 415,4 28 415,4  

Субвенция 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 «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

808 10 04 04 3 00 72180 530 668 999,4 668 999,4 668 999,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 

(детей), в части назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

808 10 04 04 3 00 72220 530 6 570,0 6 810,0 7 080,0 
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социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция 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 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

808 10 04 04 3 00 72420 530 1 229 543,2 1 307 322,2 1 342 180,1 

министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области 

809     3 703 432,8 3 394 623,4 1 838 979,2 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

809 01 13 17 8 00 21010 240 203,9 203,9 203,9 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

809 01 13 17 8 00 99990 120 4 245,9 4 245,9 4 245,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

809 01 13 17 8 00 99990 320 40,0 40,0 40,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

809 01 13 17 8 00 99990 850 292,9 292,9 292,9 
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государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

809 01 13 99 9 00 99990 240  143,4 145,3 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

809 04 05 15 1 00 22260 240 334,7 334,7 334,7 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

809 04 05 17 2 00 67440 810 14 000,0 14 000,0 14 000,0 
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возмещение части затрат на оплату услуг по 

подаче воды для орошения и затрат на оплату 

электроэнергии, потребляемой 

внутрихозяйственными насосными станциями 

при подаче воды, для орошения 

сельскохозяйственных культур в рамках 

подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на текущий ремонт и 

планировку оросительных систем, расчистку 

коллекторно-дренажной сети, приобретение и 

доставку фосфогипса, приобретение 

гербицидов, ленты капельного орошения, 

необходимого оборудования и 

специализированной техники для удаления 

сорной растительности на мелиоративных 

каналах, в рамках подпрограммы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

809 04 05 17 2 00 67470 810 36 000,0 36 000,0 36 000,0 
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назначения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Cубсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020 годы» в рамках подпрограммы 

«Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

809 04 05 17 2 00 R0760 810 35 544,1 16 262,5 9 941,0 

Мероприятия на создание системы 

государственного информационного 

обеспечения (СГИО) в рамках подпрограммы 

809 04 05 17 5 00 22540 240 1 792,3 1 792,3 1 792,3 
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«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся 

животноводством (мясное, молочное 

скотоводство, птицеводство), или 

садоводством, или виноградарством, на 

возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники, произведенной 

в Российской Федерации, в рамках 

подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

809 04 05 17 5 00 68580 810 143 699,5 198 393,4 200 574,9 
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работ, услуг) 

Субсидии садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям 

граждан на возмещение части затрат на 

инженерное обеспечение территорий 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан в 

рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ростовской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

809 04 05 17 6 00 67840 810 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Субсидия на мероприятия по грантовой 

поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ростовской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

809 04 05 17 6 00 73690 520 4 523,3   
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(Субсидии) 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» (Субсидия на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в части реализации проектов 

комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской 

местности) в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

809 04 05 17 6 00 R0185 520 13 924,4   

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

809 04 05 17 8 00 00110 120 115 400,1 115 400,1 118 672,0 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

809 04 05 17 8 00 00190 120 1 786,0 1 786,0 1 786,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

809 04 05 17 8 00 00190 240 6 024,4 6 024,4 6 024,4 
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и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению 

сельскохозяйственного форума «Донской 

фермер» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 22520 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по проведению Дня работника 

сельского хозяйства в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 22930 240 1 312,7 1 312,7 1 312,7 
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Мероприятия по разработке и изданию 

информационно-справочных материалов об 

итогах развития и инвестиционном потенциале 

агропромышленного комплекса Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 22940 240 100,0 100,0 100,0 

Проведение мероприятия «День урожая» в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 23240 240 700,0 700,0 700,0 
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Мероприятия по проведению Конференции 

сельских кооперативов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 23460 240 300,0 300,0 300,0 

Субвенция на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

809 04 05 17 8 00 72330 530 64 495,7 64 495,7 66 178,8 
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продукции, сырья и продовольствия» 

(Субвенции) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на оплату услуг по 

подаче воды электрифицированными 

насосными станциями на рисовые 

оросительные системы в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

809 04 05 17 Е 00 67420 810 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на приобретение 

оборудования, машин и механизмов для 

молочного скотоводства в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государствен-

ной программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

809 04 05 17 Е 00 67610 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии организациям потребительской 

кооперации (их союзам) и 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат на 

уплату авансовых и текущих лизинговых 

платежей при приобретении в лизинг основных 

средств в части технологического, торгового и 

холодильного оборудования, транспортных 

средств, необходимых для закупки, перера-

ботки, хранения и сбыта сельскохозяйственной 

и пищевой продукции в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

809 04 05 17 Е 00 67730 810 3 300,0 3 300,0 3 300,0 

Субсидии организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, индивидуальным 

предпринимателям и организациям 

809 04 05 17 Е 00 68560 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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потребительской кооперации, 

осуществляющим деятельность в отраслях 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности (мясной, молочной, хлебопе-

карной, мукомольной, крупяной и 

плодоовощной консервной), на возмещение 

части затрат на приобретение 

технологического и холодильного 

оборудования, спецавтотранспорта, проведение 

мероприятий по продвижению продукции и 

внедрению стандартов качества в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агро-

промышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого 

скота мясного направления в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

809 04 05 17 Е 00 68590 810 34 800,0 34 800,0 34 800,0 
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области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления, в том числе по 

импорту, в рамках подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской об-

ласти «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

809 04 05 17 Е 00 68600 810 150 000,0 100 000,0 100 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы, 

организациям потребительской кооперации, 

809 04 05 17 Е 00 68660 810 11 480,3 11 480,3 11 480,3 
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организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям на 

компенсацию части стоимости 

агрохимического обследования пашни в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государст-

809 04 05 17 Е 00 72300 530 25 080,0 29 725,2 26 290,2 
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венной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям на оказание 

несвязанной поддержки в области 

растениеводства в рамках подпрограммы «Раз-

витие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субвенции) 

809 04 05 17 Е 00 R5410 530 99 229,6 99 229,6 12 899,9 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 

повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

809 04 05 17 Е 00 R5420 810 32 765,9 31 965,5 8 458,7 
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продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Расходы на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой 

формы, организациям потребительской 

кооперации, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса) в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

809 04 05 17 Е 00 R5431 810 1 643 611,2 1 602 072,2 208 269,4 
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работ, услуг) 

Расходы на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Субвенция на 

осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на поддержку сельскохозяйственного 

производства по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз) в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субвенции) 

809 04 05 17 Е 00 R5432 530 56 766,5 56 766,5 7 379,7 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

809 04 05 17 И 00 68670 810 349 397,3 261 088,4 282 533,1 
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осуществляющим первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе в рамках 

подпрограммы «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

809 04 05 17 И 00 R5440 810 221 802,7 221 977,6 200 532,9 
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возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе в рамках 

подпрограммы «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) и 

российским организациям на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования в рамках подпрограммы 

«Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном 

комплексе» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

809 04 05 17 И 00 R5450 810 104 102,1 152 500,0 152 500,0 
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лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов водоснабжения в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ростовской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии) 

809 05 02 17 6 00 73530 520 6 726,0   

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов газификации в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

809 05 02 17 6 00 73550 520 10 133,0   

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» (Субсидия на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 

809 05 02 17 6 00 R0183 520 177 524,6   
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2020 года» в части развития водоснабжения в 

сельской местности) в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» (Субсидия на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в части развития газификации в 

сельской местности) в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

809 05 02 17 6 00 R0184 520 3 960,1   

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

809 07 05 99 9 00 22950 240 143,4   
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«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» (Расходы на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в части улучшения жилищных 

условий граждан Российской Федерации, 

проживающих и работающих в сельской 

местности) в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

809 10 03 17 6 00 R0181 320 63 446,1 63 446,1 63 446,1 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» (Расходы на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

809 10 03 17 6 00 R0182 320 148 444,1 148 444,1 148 444,1 
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территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в части улучшения жилищных 

условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности) в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

министерство транспорта Ростовской области 
810     14 463 630,4 14 251 991,8 14 537 023,9 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

810 01 13 16 1 00 21010 240 189,7 189,7 189,7 

Обеспечение автотранспортными услугами 

Правительства Ростовской области и органов 

исполнительной власти Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

810 01 13 16 1 00 22390 240 340 676,2 340 676,2 340 676,2 
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государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

810 01 13 16 1 00 99990 120 3 237,3 4 575,8 5 460,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

810 01 13 16 1 00 99990 850 595 978,7 595 978,7 595 978,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

810 01 13 16 2 00 00590 110 9 815,5 9 815,5 10 110,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

810 01 13 16 2 00 00590 240 126 945,4 127 094,8 127 094,8 
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«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

810 01 13 16 2 00 00590 850 1 055,7 1 168,3 929,1 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

810 01 13 99 9 00 99990 240  254,8 254,8 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

810 04 08 15 1 00 22260 240 429,9 429,9 429,9 
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закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

810 04 08 16 1 00 00110 120 108 457,1 108 457,1 111 533,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

810 04 08 16 1 00 00190 120 2 308,2 2 308,2 2 308,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

810 04 08 16 1 00 00190 240 10 018,1 10 206,2 10 395,1 
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Субсидия организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров, являющихся обучающимися 

общеобразовательных организаций старше 7 

лет, а также обучающимися по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования, которым устанавливается льгота 

по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения в виде скидки в 

размере 50 процентов от действующего тарифа 

при оплате проезда на железнодорожных 

станциях, находящихся на территории 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

810 04 08 99 9 00 68010 810 36 756,6 37 710,2 37 282,1 

Субсидии организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, на 

возмещение недополученных доходов в связи с 

государственным регулированием тарифов на 

810 04 08 99 9 00 68160 810 75 569,7 108 357,4 108 596,6 
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перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

810 04 09 16 1 00 22400 240 2 638 282,4 2 638 282,4 2 638 282,4 

Расходы на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

810 04 09 16 1 00 22410 240 1 853 712,1 1 834 474,0 2 115 489,6 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на проектно-изыскательские работы 

по капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

810 04 09 16 1 00 22420 240 174 000,0 174 000,0 174 000,0 

Расходы на проектно-изыскательские работы 

по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

и искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

810 04 09 16 1 00 22430 240 90 000,0 90 000,0 90 000,0 

Расходы на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

и искусственных сооружений на них в рамках 

810 04 09 16 1 00 22450 240  214 691,6 214 691,6 
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подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Бюджетные инвестиции) 

810 04 09 16 1 00 40370 410 3 253 387,2 3 487 822,5 3 487 822,5 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16 1 00 53900 240 145 925,6   

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

810 04 09 16 1 00 53900 540 654 074,4   
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программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

Субсидия на капитальный ремонт 

муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 00 73460 520 271 867,4 350 995,9  

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции 

муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 00 73470 520 5 688,6 4 577,8  

Субсидия на строительство и реконструкцию 

муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 00 73480 520 874 122,7 1 754 870,6  

Субсидия на строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих 

810 04 09 16 1 00 73490 520 542 447,6 647 883,3  
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круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Субсидии) 

Субсидия на проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 00 73500 520 40 631,5   

Субсидия на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 00 73510 520 1 883 489,1 1 707 110,9 4 465 438,5 

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

810 04 12 05 1 00 R0270 240 10 500,0   
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беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения» государственной 

программы Ростовской области «Доступная 

среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения» государственной 

программы Ростовской области «Доступная 

среда» (Субсидии) 

810 04 12 05 1 00 R0270 520 6 166,6   

Субсидии на закупку пассажирских автобусов 

большой вместимости в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 12 16 1 00 74140 520 707 582,8   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

810 07 05 16 2 00 00590 240 60,0 60,0 60,0 
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области «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

810 07 05 99 9 00 22950 240 254,3   

министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области 

811     5 156 606,9 2 489 812,4 1 763 911,7 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

811 01 13 07 3 00 21010 240 142,5 142,5 142,5 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

811 01 13 07 3 00 99990 120 2 317,9 2 317,9 2 317,9 
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качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

811 01 13 07 3 00 99990 850 83,9 83,2 83,2 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

811 01 13 99 9 00 99990 240  72,0 92,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

811 05 01 07 1 00 00590 620 93,4 93,4 93,4 
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Расходы на информирование населения по 

вопросам управления многоквартирными 

домами и энергоэффективности в жилищной 

сфере в рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

811 05 01 07 1 00 21380 240 274,4 280,0 280,0 

Расходы на проведение специализированных 

семинаров по вопросам управления 

многоквартирными домами для представителей 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, руководителей и 

специалистов управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов, жилищных 

кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов, 

представителей инициативных групп 

собственников помещений в многоквартирных 

домах в рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

811 05 01 07 1 00 21390 240 367,5 375,0 375,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на сопровождение программного 

обеспечения «Информационно-аналитическая 

база данных жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области» в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

811 05 01 07 1 00 21400 240 372,4 380,0 380,0 

Расходы на поощрение победителей по итогам 

региональных конкурсов в сфере управления 

многоквартирными домами в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Специальные расходы) 

811 05 01 07 1 00 21410 880 1 107,4 1 130,0 1 130,0 

Расходы на уплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных 

домов по помещениям, находящимся в 

собственности Ростовской области, в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

811 05 01 07 1 00 23310 240 3 477,8 3 548,8 3 548,8 
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области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Имущественный взнос некоммерческой 

организации «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту» , 

осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, в рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

811 05 01 07 1 00 68080 630 180 757,5 184 446,4 184 446,4 

Имущественный взнос некоммерческой 

организации «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту» на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

811 05 01 07 1 00 68270 630 196 000,0 200 000,0 200 000,0 
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Ростовской области» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субсидия на мероприятия по приведению 

объектов города Волгодонска в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание его 

жителей, в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Субсидии) 

811 05 01 07 2 00 R0240 520 93 369,0 93 369,0 22 210,0 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Бюджетные инвестиции) 

811 05 02 07 2 00 40370 410 1 346 651,6   

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках 

811 05 02 07 2 00 41010 410 23 164,3   



160 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Бюджетные инвестиции) 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Субсидии) 

811 05 02 07 2 00 73190 520 1 783 982,7 861 839,7 278 502,8 

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Субсидии) 

811 05 02 07 2 00 73200 520 55 614,2   
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Субсидия на капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 00 73210 520 26 360,9   

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов теплоэнергетики в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 00 73220 520 41 022,6   

Субсидия на реализацию комплексного 

инвестиционного проекта «Комплексная 

программа строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения г. 

Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской 

области» в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

811 05 02 07 2 00 73640 520 137 956,9   
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(Субсидии) 

Субсидия на возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства части 

платы граждан за коммунальные услуги в 

рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 00 73660 520 630 415,0 643 280,6 643 540,4 

Субсидия на приобретение водонапорных 

башен в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Субсидии) 

811 05 02 07 2 00 74190 520 69 482,6 73 615,7  

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов культуры и туристических объектов в 

рамках подпрограммы «Благоустройство 

общественных территорий Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Формирование 

современной городской среды на территории 

Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 03 22 1 00 73840 520 145 768,7   



163 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Формирование современной городской среды 

на территории Ростовской области» 

(Субсидии) 

811 05 03 22 1 00 74200 520 110 659,4 112 917,7 112 917,7 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков) в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Формирование современной городской среды 

на территории Ростовской области» 

(Субсидии) 

811 05 03 22 1 00 74230 520 5 357,8 5 467,1 5 467,1 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципальных 

образований Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Формирование современной городской среды 

на территории Ростовской области» 

(Субсидии) 

811 05 03 22 2 00 74240 520 221 318,7 225 835,4 225 835,4 
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Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

811 05 05 07 3 00 00110 120 68 149,6 68 149,6 70 080,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

811 05 05 07 3 00 00190 120 976,6 976,6 976,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

811 05 05 07 3 00 00190 240 1 881,0 1 881,0 1 881,0 
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Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

811 05 05 15 1 00 22260 240 685,8 685,8 685,8 

Субсидии организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на создание, ведение, обслуживание, 

сопровождение, наполнение и интеграцию баз 

данных жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области и их программного 

обеспечения в рамках подпрограммы 

«Применение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

811 05 05 15 3 00 68150 810 7 350,0 7 500,0 7 500,0 

Расходы на информационную поддержку 

политики энергосбережения в рамках 

811 05 05 18 1 00 23030 240 1 396,5 1 425,0 1 425,0 
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подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

811 07 05 99 9 00 22950 240 48,3   

министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской 

области 

812     5 809 606,6 3 989 731,3 2 843 731,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Стимулирование развития рынка жилья» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений) 

812 01 13 06 2 00 00590 110 22 670,4 22 670,4 23 363,2 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Стимулирование развития рынка жилья» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 01 13 06 2 00 00590 240 3 447,7 3 447,7 3 447,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Стимулирование развития рынка жилья» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

812 01 13 06 2 00 00590 850 373,0 372,6 372,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

812 01 13 06 4 00 00110 120 72 678,0 72 358,6 74 180,0 
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органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

812 01 13 06 4 00 00190 120 1 168,5 1 168,5 1 168,5 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 01 13 06 4 00 00190 240 1 209,5 1 209,5 1 209,5 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

812 01 13 06 4 00 21010 240 566,3 566,3 566,3 
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доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

812 01 13 06 4 00 99990 120 1 277,3 1 308,0 1 185,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

812 01 13 06 4 00 99990 850 8,4 8,4 8,4 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

812 01 13 15 1 00 22260 240 660,3 660,3 660,3 
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«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 01 13 99 9 00 99990 240  88,3 88,3 

Расходы на проведение инженерно-

изыскательских работ в рамках подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 04 06 12 3 00 23640 240 41 290,3 43 765,0 46 866,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие территорий для жилищного 

строительства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

812 04 12 06 1 00 00590 620 26 340,9 26 340,9 26 989,6 
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области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

Расходы на проведение инженерно-

изыскательских работ в рамках подпрограммы 

«Развитие территорий для жилищного 

строительства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

812 04 12 06 1 00 23640 240 2 500,0   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

812 04 12 15 1 00 00590 620 5 039,4 5 039,4 5 158,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Применение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

812 04 12 15 3 00 00590 620 1 852,5 1 852,5 1 896,3 
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области «Информационное общество» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

Субвенция на предоставление по договору 

социального найма жилых помещений 

гражданам, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в составе 

семьи которых имеется трое или более детей-

близнецов, в рамках подпрограммы «Оказание 

мер государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Субвенции) 

812 05 01 06 3 00 72270 530 9 286,2   

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению по договору социального 

найма жилых помещений гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в составе семьи которых 

имеется десять или более несовершеннолетних 

детей, в рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Субвенции) 

812 05 01 06 3 00 72280 530 17 072,8   

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из многоквартирного 

аварийного жилищного фонда, признанного 

812 05 01 06 3 00 73160 520 319 617,7   
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непригодным для проживания, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию, в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии) 

812 07 01 02 1 00 73050 520 701 520,3 33 964,5  

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию, в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (Субсидии) 

812 07 02 02 1 00 73050 520 1 357 302,2 673 847,8  

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

812 07 05 99 9 00 22950 240 88,5   
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Бюджетные инвестиции) 

812 08 01 11 1 00 40370 410  69 954,6  

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов культуры и туристических объектов в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

812 08 01 11 1 00 73840 520 67 454,6   

Расходы на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и 

реконструкцию объектов в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

812 09 01 01 2 00 21040 240 36 264,0   
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Расходы на реализацию социальных программ, 

связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального 

обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров, в 

рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Бюджетные инвестиции) 

812 10 02 04 4 00 R2090 410 272 537,6   

Предоставление гражданам бюджетных 

субсидий для оплаты части процентных ставок 

по кредитам и займам, полученным для 

строительства и приобретения жилья в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 00 11300 310 442 426,3 527 750,8 632 913,6 

Предоставление гражданам бюджетных 

субсидий для оплаты части стоимости жилья, 

приобретаемого (строящегося) с помощью 

жилищного займа или кредита в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

812 10 03 06 3 00 11310 310 218 456,4 163 252,6 95 359,7 
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государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

Предоставление гражданам бюджетных 

субсидий для погашения задолженности по 

жилищным кредитам в случае рождения 

(усыновления) ребенка в период 

субсидирования процентных ставок по 

жилищным кредитам в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 00 11320 310 16 074,0 17 369,0 19 194,0 

Предоставление молодым специалистам 

здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных профессий 

бюджетных субсидий на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 00 11330 310 141 108,2 116 060,3 77 785,8 
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Предоставление молодым учителям 

бюджетных субсидий для оплаты части 

процентных ставок по ипотечным кредитам, 

займам, полученным на строительство 

(приобретение) жилья в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 00 11350 310 1 910,1 847,0 41,6 

Предоставление бюджетных субсидий 

гражданам, открывающим вклады в кредитных 

организациях с целью накопления средств для 

улучшения жилищных условий, в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 00 11370 310 9 831,0 10 107,0 10 092,0 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из многоквартирного 

аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

812 10 03 06 3 00 73160 520 275 572,2 595 189,9 595 189,9 
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государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Субсидии) 

Субсидия на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

812 10 03 06 3 00 R0200 520 94 500,0 94 500,0 94 500,0 

Субвенция на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Субвенции) 

812 10 03 99 9 00 51350 530 73 983,5 73 983,5  

Субвенция на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

812 10 04 06 3 00 72400 530 1 082 611,8 1 095 902,6 1 110 489,0 



179 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Субвенции) 

Субвенция на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в 

рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Субвенции) 

812 10 04 06 3 00 R0820 530 112 202,8 112 202,8  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Субсидии бюджетным 

812 10 06 06 3 00 00590 610 20 451,2 20 448,1 21 005,8 



180 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждениям) 

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Бюджетные 

инвестиции) 

812 11 03 13 3 00 41010 410 54 480,7   

Субсидия автономной некоммерческой 

организации – «Арена-2018» –  на финансовое 

обеспечение мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года в Российской Федерации, связанных 

с поставкой, монтажом и демонтажем строений 

и сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для 

подготовки и проведения спортивных 

соревнований, за счет средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры спорта в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

812 11 03 13 3 00 68630 630 166 500,0   
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Субсидия на строительство и реконструкцию 

спортивных объектов в рамках реализации 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии) 

812 11 03 13 3 00 73620 520 24 943,2   

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов 

и поселков по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

812 14 03 99 9 00 51560 540 112 328,8 203 494,4  

министерство экономического развития 

Ростовской области 

813     1 076 969,3 1 094 582,2 1 098 942,9 

Развитие международного сотрудничества в 

рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 01 08 14 4 00 22210 240 1 992,7 1 992,7 1 992,7 



182 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уплата годового членского взноса в 

Ассоциацию экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации Южного 

федерального округа «Юг» в рамках 

подпрограммы «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и 

поддержка экспортной деятельности в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

813 01 13 14 4 00 90320 850 9 435,0 9 435,0 9 435,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

813 01 13 14 6 00 00110 120 123 322,7 123 322,7 126 804,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области 

813 01 13 14 6 00 00190 120 2 341,6 2 341,6 2 341,6 
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«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

813 01 13 14 6 00 00190 240 3 104,5 3 104,5 3 104,5 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 01 13 14 6 00 21010 240 204,5 204,5 204,5 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

813 01 13 14 6 00 99990 120 2 096,8 1 756,0 2 087,6 
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программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

813 01 13 14 6 00 99990 850 475,8 475,8 475,8 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

813 01 13 15 1 00 22260 240 703,6 703,6 703,6 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

813 01 13 99 9 00 99990 240  213,4 213,4 



185 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Туризм» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

813 04 12 11 2 00 00590 620 1 515,5 1 515,5 1 515,5 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, 

форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии органов 

исполнительной власти Ростовской области, в 

рамках подпрограммы «Туризм» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

813 04 12 11 2 00 21030 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Мероприятия по развитию въездного и 

внутреннего туризма в Ростовской области и 

повышению конкурентоспособности 

регионального туристского продукта в рамках 

подпрограммы «Туризм» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

813 04 12 11 2 00 21760 240 18 998,8 18 998,8 18 998,8 
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культуры и туризма» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидии субъектам туристской индустрии на 

возмещение части затрат в связи с 

выполнением работ по классификации 

гостиниц и других средств размещения на 

территории Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Туризм» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

813 04 12 11 2 00 67080 810 500,0 500,0 500,0 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, 

форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии органов 

исполнительной власти Ростовской области, в 

рамках подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

813 04 12 14 1 00 21030 240 41 931,9 41 931,9 41 931,9 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Ростовскую 

область» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 1 00 21980 240 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

Формирование экономических и 

организационных механизмов привлечения 

инвестиций в рамках подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 1 00 21990 240 2 085,7 2 128,3 2 128,3 

Субсидии организациям, реализующим 

инвестиционные проекты по приоритетным 

направлениям, на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях, имеющих лицензию 

Центрального банка Российской Федерации, и 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

813 04 12 14 1 00 67110 810 350 000,0 350 000,0 350 000,0 
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(Внешэкономбанк)» , на новое строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение 

действующих предприятий, а также на 

рефинансирование ранее полученных кредитов 

на реализацию инвестиционных проектов в 

рамках подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям независимо от их 

организационно-правовой формы на 

возмещение части затрат по созданию объектов 

капитального строительства инженерной 

инфраструктуры, являющихся неотъемлемой 

частью инвестиционного проекта, и (или) их 

подключению (технологическому 

присоединению) к инженерным системам 

электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Ростовскую 

область» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Субсидии 

813 04 12 14 1 00 68490 810 252 416,7 265 154,1 265 154,1 
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юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Создание и обеспечение функционирования 

региональных информационных систем, а 

также обработка вызовов всех видов 

мультимедийных сообщений по вопросам 

развития предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 00 22040 240 588,0 600,0 600,0 

Организация и проведение конференций, 

семинаров, «круглых столов» , мастер-классов, 

тренингов по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 00 22050 240 490,0 500,0 500,0 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

руководителей и специалистов субъектов 

813 04 12 14 2 00 22070 240 1 960,0 2 000,0 2 000,0 
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малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках 

Губернаторской программы подготовки 

управленческих кадров, в том числе в 

дистанционном формате, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Разработка, внедрение обучающих программ, 

проведение тематического повышения 

квалификации, включая дистанционный 

формат, руководителей и специалистов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, руководителей и 

специалистов микрофинансовых организаций в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 00 22080 240 343,0 350,0 350,0 
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Проведение углубленного модульного 

обучения по программе «Бизнес-школа 

молодого предпринимателя» в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 00 22100 240 421,4 430,0 430,0 

Организация и проведение профессиональных 

и рейтинговых конкурсов в сфере 

предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 00 22120 240 2 646,0 2 700,0 2 700,0 

Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность, в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 00 22150 240 5 924,6 6 045,5 6 045,5 
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Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

лизинговых платежей, в том числе 

первоначального взноса, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

813 04 12 14 2 00 67130 810 5 027,4 5 130,0 5 130,0 

Субсидия на обеспечение деятельности 

Автономной некоммерческой организации - 

микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства» в целях 

функционирования Ростовского бизнес-

инкубатора в рамках подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

813 04 12 14 2 00 68350 630 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

Субсидия Автономной некоммерческой 

организации - микрофинансовой компании 

813 04 12 14 2 00 68430 630 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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«Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства» на создание 

и (или) развитие центра поддержки 

предпринимательства для оказания комплекса 

информационно-консультационных услуг, 

направленных на содействие развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

Имущественный взнос Автономной 

некоммерческой организации - 

микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства» на развитие программы 

микрофинансирования в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

813 04 12 14 2 00 68710 630 113 709,1 89 718,4 89 718,4 
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Субсидия на реализацию муниципальных 

программ, в сферу реализации которых входит 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии) 

813 04 12 14 2 00 73440 520 10 975,7 38 660,0 38 660,0 

Предоставление премий лауреатам премии 

«Бизнес Дона» в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Специальные 

расходы) 

813 04 12 14 2 00 90270 880 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по освещению деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в средствах массовой информации, 

печатных изданиях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

813 04 12 14 2 00 98712 240 323,4 330,0 330,0 
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(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по трансляции в теле- или 

радиоэфире (в том числе в рамках новостной 

программы или отдельной передачи) 

информации о деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 00 98715 240 656,6 670,0 670,0 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, 

форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии органов 

исполнительной власти Ростовской области, в 

рамках подпрограммы «Инновационное 

развитие Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

813 04 12 14 3 00 21030 240 100,0 100,0 100,0 
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услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Информационно-консультационное 

обеспечение инновационной деятельности в 

рамках подпрограммы «Инновационное 

развитие Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 3 00 22180 240 240,0 240,0 240,0 

Субсидии субъектам инновационной 

деятельности малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

капитальных и (или) текущих затрат, 

связанных с производством инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг), в рамках 

подпрограммы «Инновационное развитие 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

813 04 12 14 3 00 67220 810 3 500,0 3 776,4 3 776,4 

Имущественный взнос некоммерческому 

партнерству «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской области» 

в целях содействия развитию инновационной 

813 04 12 14 3 00 68140 630 8 400,0 8 400,0 8 400,0 
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деятельности в Ростовской области, в том 

числе на создание и (или) обеспечение 

деятельности центра кластерного развития, 

центра инжиниринга, регионального 

интегрированного центра для субъектов малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Инновационное развитие 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и (или) 

обеспечение деятельности центров 

молодежного инновационного творчества в 

рамках подпрограммы «Инновационное 

развитие Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

813 04 12 14 3 00 68540 810 761,1 750,0 750,0 

Меры организационного и информационно - 

консультационного обеспечения действующих 

и потенциальных организаций экспортеров 

813 04 12 14 4 00 22200 240 50,0 50,0 50,0 
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Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Развитие межрегионального сотрудничества в 

рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 4 00 22220 240 617,5 617,5 617,5 

Субсидии организациям - производителям 

готовой продукции на возмещение части 

затрат, связанных с сертификацией продукции 

и систем менеджмента качества, в рамках 

подпрограммы «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и 

поддержка экспортной деятельности в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам 

813 04 12 14 4 00 67250 810 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии организациям - производителям 

готовой продукции на возмещение части 

затрат, связанных с участием в выставочных 

мероприятиях за рубежом в рамках 

подпрограммы «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и 

поддержка экспортной деятельности в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

813 04 12 14 4 00 67260 810 5 700,0 5 700,0 5 700,0 

Обеспечение деятельности автономной 

некоммерческой организации «Центр 

координации поддержки 

экспортоориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ростовской 

области» в рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

813 04 12 14 4 00 67280 630 

 

5 640,2 5 903,3 5 903,3 
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инновационная экономика» Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

813 04 12 14 6 00 00590 620 35 872,5 36 242,7 36 790,3 

Формирование регионального 

информационного статистического ресурса 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 6 00 22230 240 570,0 570,0 570,0 

Расходы на сопровождение и развитие 

регионального сегмента контрактной системы 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

813 04 12 14 6 00 22240 240 10 113,6 10 320,0 10 320,0 
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государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

813 07 05 99 9 00 22950 240 213,4   

министерство труда и социального развития 

Ростовской области 

814     29 973 553,7 30 829 834,4 26 112 433,4 

Ежегодная компенсация на лечение отдельным 

категориям граждан, замещавших 

государственные должности Ростовской 

области или должности государственной 

гражданской службы Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

814 01 13 04 1 00 11240 240 475,7 475,7 475,7 
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(муниципальных) нужд) 

Ежегодная компенсация на лечение отдельным 

категориям граждан, замещавших 

государственные должности Ростовской 

области или должности государственной 

гражданской службы Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 01 13 04 1 00 11240 320 49 039,4 49 039,4 49 039,4 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 01 13 04 1 00 21010 240 285,1 285,1 285,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

814 01 13 04 1 00 99990 120 4 423,9 5 369,4 6 717,2 
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Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 01 13 04 1 00 99990 240 350,0 350,0 350,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

814 01 13 04 1 00 99990 850 2 739,0 2 734,5 2 734,5 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской 

области подпрограммы «Улучшение условий и 

охраны труда в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 01 13 08 3 00 21520 240 111,4 135,4 111,4 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской 

области подпрограммы «Улучшение условий и 

охраны труда в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные выплаты населению) 

814 01 13 08 3 00 21520 360 45,0 45,0 45,0 
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Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

814 01 13 99 9 00 99990 240  441,3 441,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Улучшение условий и охраны труда в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

814 07 05 08 3 00 00590 620 114,8 114,8 116,3 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской 

области подпрограммы «Улучшение условий и 

охраны труда в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 07 05 08 3 00 21520 240 24,0  24,0 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

814 07 05 99 9 00 22950 240 441,3   
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непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 07 07 04 3 00 11250 240 36,0 37,4 38,9 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

814 07 07 04 3 00 11250 320 124 041,1 129 002,7 134 162,9 

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально 

814 07 07 04 3 00 72200 530 658 406,9 684 743,3 712 133,2 
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опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях, в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии) 

814 07 07 04 3 00 73130 520 141 668,9 147 335,7 153 229,0 

Выплата государственной пенсии за выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 

категориям граждан, ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, пострадавшим во время 

событий в г. Новочеркасске в июне 1962 года в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 01 04 1 00 10050 240 2 947,1 2 405,1 2 404,4 

Выплата государственной пенсии за выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 

категориям граждан, ежемесячной доплаты к 

814 10 01 04 1 00 10050 320 234 232,3 246 183,1 246 167,8 
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пенсии лицам, пострадавшим во время 

событий в г. Новочеркасске в июне 1962 года в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение 

кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

814 10 02 04 2 00 00590 610 1 779 193,4 1 799 404,9 1 783 567,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение 

кадрового потенциала» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

814 10 02 04 2 00 00590 620 249 387,0 254 143,9 246 378,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» государственной 

814 10 02 04 4 00 00590 610 489 678,2 490 370,2 474 059,2 
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программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

814 10 02 04 4 00 00590 620 85 004,7 85 342,3 82 535,5 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на обеспечение 

затрат, связанных с оказанием социальных 

услуг гражданам, нуждающимся в социальном 

обслуживании на дому, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

814 10 02 04 4 00 68680 630 54 221,4 54 221,4 55 935,9 

Субсидии поставщикам социальных услуг на 

компенсацию затрат при получении 

гражданами социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 

814 10 02 04 4 00 68700 630 50,0 50,0 50,0 
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исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 

3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 2014 года № 

222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 

в Ростовской области», в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 02 04 4 00 72260 530 4 880 783,1 5 145 048,1 4 809 596,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

814 10 02 18 1 00 00590 610 3 775,1   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии автономным 

814 10 02 18 1 00 00590 620 938,2   
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учреждениям) 

Оказание адресной социальной помощи в виде 

социального пособия, социального пособия на 

основании социального контракта в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 10010 240 4 667,5 4 854,3 5 048,4 

Оказание адресной социальной помощи в виде 

социального пособия, социального пособия на 

основании социального контракта в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

814 10 03 04 1 00 10010 310 473 428,5 492 366,0 512 060,2 

Оказание адресной социальной помощи в виде 

адресной социальной выплаты в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 10020 240 2 243,1 2 332,8 2 426,1 



211 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оказание адресной социальной помощи в виде 

адресной социальной выплаты в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

814 10 03 04 1 00 10020 310 149 534,9 155 516,3 161 737,0 

Ежемесячная социальная денежная выплата 

лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Ростовской области», в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 10030 240 11,8 14,8 17,9 

Ежемесячная социальная денежная выплата 

лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Ростовской области», в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

814 10 03 04 1 00 10030 310 1 219,9 1 522,5 1 847,3 

Предоставление мер социальной поддержки 

ВИЧ-инфицированным в детском возрасте во 

время пребывания в нозокомиальных очагах 

814 10 03 04 1 00 10040 240 141,2 146,8 152,7 
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(медицинских учреждениях) в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Предоставление мер социальной поддержки 

ВИЧ-инфицированным в детском возрасте во 

время пребывания в нозокомиальных очагах 

(медицинских учреждениях) в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

814 10 03 04 1 00 10040 310 14 556,8 15 139,1 15 744,7 

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда по проезду на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального 

и междугородного внутриобластного 

сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

814 10 03 04 1 00 11140 320 441 520,1 441 520,1 441 520,1 
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выплат) 

Предоставление мер социальной поддержки 

тружеников тыла по проезду на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений 

в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11150 320 7 544,6 7 544,6 7 544,6 

Предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, по 

проезду на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального сообщения в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11160 320 3 887,6 3 887,6 3 887,6 

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области по 

проезду на железнодорожном и водном 

814 10 03 04 1 00 11170 320 139 358,1 139 358,1 139 358,1 
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транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11180 320 149 924,8 155 921,8 162 158,7 

Предоставление меры социальной поддержки 

по оплате расходов на газификацию 

домовладения (квартиры) отдельных категорий 

граждан в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

814 10 03 04 1 00 11190 240 133,2 133,2 133,2 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Предоставление меры социальной поддержки 

по оплате расходов на газификацию 

домовладения (квартиры) отдельных категорий 

граждан в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11190 320 13 600,0 13 600,0 13 600,0 

Оказание адресной социальной помощи в 

натуральном виде в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

814 10 03 04 1 00 11200 320 2 033,3 2 033,3 2 033,3 

Выплата денежной компенсации расходов, 

связанных с санаторно-курортным 

обслуживанием, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 11210 240 137,8 143,3 149,0 
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Выплата денежной компенсации расходов, 

связанных с санаторно-курортным 

обслуживанием, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

814 10 03 04 1 00 11210 320 14 200,0 14 768,0 15 358,8 

Предоставление социальных гарантий 

гражданам, участвующим в обеспечении 

правопорядка и общественной безопасности, в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 11220 240 12,1 12,1 12,1 

Предоставление социальных гарантий 

гражданам, участвующим в обеспечении 

правопорядка и общественной безопасности, в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11220 320 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Материальное поощрение инвалидов-

активистов инвалидного движения в рамках 

814 10 03 04 1 00 11230 320 42,8 42,8 42,8 
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подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Предоставление компенсации расходов на 

уплату взносов на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 11560 240 602,5 626,7 651,8 

Предоставление компенсации расходов на 

уплату взносов на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11560 320 40 166,2 41 781,5 43 450,6 

Проведение мероприятий в день участников 

ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

814 10 03 04 1 00 21310 240 53,0 53,0 53,0 
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граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение торжественного приема 

активистов инвалидного движения, 

посвященного Международному дню 

инвалидов, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 21320 240 71,2 71,2 71,2 

Изготовление бланков единых социальных 

проездных билетов и единых проездных 

талонов для проезда отдельных льготных 

категорий граждан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 23210 240 218,0 218,0 218,0 

Субвенция на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках 

814 10 03 04 1 00 51370 530 172 189,9 172 189,9  
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подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 52200 530 154 772,1 154 772,1  

Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии 

с Федеральным законом от 17 сентября 1998 

года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 52400 240 1,4 1,4  
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Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии 

с Федеральным законом от 17 сентября 1998 

года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 52400 320 99,5 99,5  

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 52500 530 2 682 703,0 2 682 395,4  

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации приема и 

оформления документов, необходимых для 

присвоения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и 

на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

814 10 03 04 1 00 72050 530 3 785 660,2 3 887 771,3 4 033 173,2 
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внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

тружеников тыла, за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального 

и междугородного внутриобластного 

сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 72060 530 41 916,9 42 263,3 42 623,0 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, и 

членов их семей, за исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального сообщения 

в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

814 10 03 04 1 00 72070 530 93 803,1 96 796,9 99 900,6 
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(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда Ростовской области», за 

исключением проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и 

на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 72080 530 1 131 583,2 1 165 326,5 1 200 311,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности, в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 72090 530 1 932 228,2 2 002 233,7 2 074 606,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату 

814 10 03 04 1 00 72100 530 2 271 530,3 2 353 306,0 2 438 023,8 
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жилых помещений и коммунальных услуг в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению материальной и иной помощи 

для погребения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 72120 530 46 835,7 48 710,4 50 664,7 

Предоставление меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты 

семьям в связи с рождением одновременно 

трех и более детей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 3 00 10060 240 22,3 23,2 24,1 

Предоставление меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты 

семьям в связи с рождением одновременно 

трех и более детей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

814 10 03 04 3 00 10060 310 2 294,8 2 386,6 2 482,1 
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семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

Выплата единовременного денежного 

поощрения многодетным матерям в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные выплаты населению) 

814 10 03 04 3 00 11270 360 2 873,6 2 873,6 2 873,6 

Организация и проведение ежегодного 

мероприятия для награждения многодетных 

матерей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 3 00 21330 240 137,0 137,0 137,0 

Изготовление бланков сертификатов на 

региональный материнский капитал в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

814 10 03 04 3 00 23420 240 220,4 220,4 102,9 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

детей из многодетных семей в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 03 04 3 00 72150 530 474 254,7 494 811,2 515 909,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04 3 00 72160 530 463 179,7 482 143,6 501 682,2 

Субвенция на осуществление полномочий по 

выплате пособия на ребенка в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 03 04 3 00 72170 530 1 515 862,4 1 554 077,3 1 617 729,4 
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Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

области, в виде предоставления регионального 

материнского капитала в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 03 04 3 00 72210 530 386 409,2 386 409,2 386 409,2 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

беременных женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих семей в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 03 04 3 00 72240 530 23 124,7 24 083,1 25 087,4 

Выплата единовременной материальной 

помощи инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

принимавшим непосредственное участие в 

боевых действиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

814 10 03 04 4 00 11280 240 98,3 88,6 77,9 
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государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Выплата единовременной материальной 

помощи инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

принимавшим непосредственное участие в 

боевых действиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 4 00 11280 320 6 552,0 5 905,6 5 196,1 

Организация выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения и доплат к нему 

лицам, изъявившим желание организовать 

приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 4 00 11290 240 7,6 7,6 7,6 

Организация выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения и доплат к нему 

лицам, изъявившим желание организовать 

приемную семью для граждан пожилого 

814 10 03 04 4 00 11290 360 899,4 899,4 899,4 
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возраста и инвалидов, в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные выплаты 

населению) 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 4 00 21340 240 170,6 170,6 170,6 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04 4 00 21340 320 71,0 73,8 107,5 

Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и 

техническими средствами реабилитации в 

рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Иные закупки 

814 10 03 05 2 00 21360 240 86,2 86,2 86,2 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и 

техническими средствами реабилитации в 

рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

814 10 03 05 2 00 21360 320 8 765,2 8 765,2 8 765,2 

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» в рамках 

подпрограммы «Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество» государственной 

программы Ростовской области «Доступная 

среда» (Субвенции) 

814 10 03 05 2 00 52800 530 1 952,0 1 952,0  

Субсидии организациям, кроме 

некоммерческих организаций, 

осуществляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации больных 

наркоманией, по оказанию гражданам, 

814 10 03 09 3 00 68230 810 3 600,0 3 600,0 3 600,0 



230 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

больным наркоманией и прошедшим лечение 

от наркомании, услуг по социальной 

реабилитации с использованием сертификата в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации больных 

наркоманией, по оказанию гражданам, 

больным наркоманией и прошедшим лечение 

от наркомании, услуг по социальной 

реабилитации с использованием сертификата в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

814 10 03 09 3 00 68240 630 2 700,0 2 700,0 2 700,0 
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Субвенция на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

814 10 04 04 3 00 52700 530 29 920,5 31 113,8  

Субвенция на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

814 10 04 04 3 00 53800 530 1 991 748,5 1 981 309,0  
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граждан» (Субвенции) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 

25 Федерального закона от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полномочий Российской 

Федерации по осуществлению деятельности, 

связанной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников 

Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных 

организаций в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

814 10 04 04 3 00 59400 610 573,1 603,8  

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере 

814 10 04 04 3 00 72440 530 36 769,7 40 160,4 43 441,1 
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определенного в Ростовской области 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или последующих детей 

(родных, усыновленных) до достижения 

ребенком возраста трех лет, в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере 

определенного в Ростовской области 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или последующих детей 

(родных, усыновленных) до достижения 

ребенком возраста трех лет, в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

814 10 04 04 3 00 R0840 530 1 470 792,9 1 595 706,3 1 726 058,2 
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(Субвенции) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

814 10 06 04 1 00 00110 120 147 766,1 147 766,1 151 955,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

814 10 06 04 1 00 00190 120 791,0 791,1 791,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 06 04 1 00 00190 240 13 858,4 11 700,7 11 822,3 

Субвенция на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

814 10 06 04 1 00 72110 530 842 939,6 842 539,0 865 161,4 
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полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 06 15 1 00 22260 240 7 977,3 7 887,0 7 887,0 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

814 10 06 15 1 00 22290 240 840,0 840,0 840,0 

министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области 

815     157 410,4 112 350,3 114 485,1 
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Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 15 1 00 22260 240 515,8 515,8 515,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

815 01 13 99 9 00 00110 120 69 700,0 69 700,0 71 675,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

815 01 13 99 9 00 00190 120 466,4 466,4 466,4 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

815 01 13 99 9 00 00190 240 2 159,4 2 072,9 2 157,9 
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деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

815 01 13 99 9 00 00590 110 8 460,4 8 460,4 8 720,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 00590 240 512,8 522,8 522,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

815 01 13 99 9 00 00590 850 17,6 17,6 17,6 
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Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 21010 240 119,8 119,8 119,8 

Оценка государственного имущества, 

признание прав и регулирование отношений по 

государственной собственности Ростовской 

области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 22960 240 532,5 532,5 532,5 

Организация обучения представителей 

Ростовской области в органах управления и 

ревизионных комиссиях хозяйственных 

обществ по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 22970 240  185,3  
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Расходы на обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 23160 240 120,0   

Создание, внедрение и сопровождение Единой 

региональной информационной системы в 

сфере управления имущественно-земельным 

комплексом по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 23620 240 70 888,0 25 250,0 25 250,0 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

815 01 13 99 9 00 99990 120 3 552,0 4 150,7 4 150,7 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

815 01 13 99 9 00 99990 240  238,0 238,0 
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органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

815 01 13 99 9 00 99990 850 118,1 118,1 118,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

815 07 05 99 9 00 00590 240 10,0   

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

815 07 05 99 9 00 22950 240 237,6   
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органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

816     1 701 562,7 1 613 051,1 1 629 873,1 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

816 01 13 13 4 00 21010 240 85,5 85,5 85,5 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

816 01 13 13 4 00 99990 120 1 667,1 2 465,3 2 879,7 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

816 01 13 13 4 00 99990 850 3 505,8 1 031,7 1 031,7 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

816 01 13 99 9 00 99990 240  97,0 97,0 
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непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

816 07 02 13 2 00 00590 610 6 593,1 6 593,1 6 769,5 

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии) 

816 07 03 13 2 00 74270 520 1 822,1 3 899,3 5 175,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

816 07 04 13 2 00 00590 610 19 682,6 20 034,2 20 498,4 
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Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

816 07 04 13 2 00 11050 610 1 148,4 1 008,7 1 452,3 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

816 07 05 99 9 00 22950 240 77,4   

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

816 11 02 13 1 00 21950 240 1 169,5 1 169,5 1 169,5 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в рамках 

подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

816 11 02 13 1 00 23560 240 464,7 464,7 464,7 

Мероприятия по развитию детско-юношеского 

футбола в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

816 11 02 13 2 00 21970 240 8 145,0 8 145,0 9 025,0 

Субсидии организациям независимо от их 

организационно-правовых форм, заключившим 

концессионное соглашение на создание и 

эксплуатацию водноспортивных 

оздоровительных комплексов на территории 

Ростовской области, на возмещение затрат в 

связи с реализацией концессионного 

соглашения в рамках подпрограммы «Развитие 

816 11 02 13 3 00 68620 810 86 204,0 86 168,0 81 890,0 



245 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

инфраструктуры спорта в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

816 11 03 05 1 00 00590 610 120,0 120,0 120,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

816 11 03 09 2 00 00590 610 10 856,2 4 928,0 4 957,1 

Мероприятия по проведению областной 

спартакиады среди детско-подростковых и 

816 11 03 09 3 00 21650 240 500,8 500,8 527,2 
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физкультурно-спортивных клубов в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

816 11 03 13 2 00 00590 610 1 150 082,7 1 163 208,2 1 178 731,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

816 11 03 13 2 00 00590 620 130 500,4 41 046,4 41 046,4 

Премии спортсменам Ростовской области и их 

тренерам за высокие спортивные результаты в 

816 11 03 13 2 00 11430 350 8 235,3 8 235,3 8 235,3 
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рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Премии и гранты) 

Стипендии спортсменам Ростовской области – 

кандидатам в спортивные сборные команды 

России по олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные выплаты населению) 

816 11 03 13 2 00 11440 360 42 600,0 42 600,0 42 600,0 

Ежемесячное денежное содержание лиц, 

имеющих выдающиеся достижения и особые 

заслуги в области физической культуры и 

спорта в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные выплаты 

населению) 

816 11 03 13 2 00 11480 360 120,0 120,0 120,0 

Спортивные мероприятия и подготовка 

спортсменов высокого класса в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

816 11 03 13 2 00 21960 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Гранты в форме субсидий клубам по игровым 

видам спорта, зарегистрированным и 

находящимся на территории Ростовской 

области, на финансовое обеспечение части 

затрат в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

816 11 03 13 2 00 67100 630 42 500,0 42 500,0 42 500,0 

Гранты в форме субсидий клубам по игровым 

видам спорта, зарегистрированным и 

находящимся на территории Ростовской 

области, на финансовое обеспечение части 

затрат в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

816 11 03 13 2 00 67100 810 115 897,5 115 718,6 115 718,6 
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индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры спорта в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

816 11 03 13 3 00 00590 610 6 403,1   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

816 11 03 18 1 00 00590 610 232,7 232,7 598,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

816 11 05 13 4 00 00110 120 51 683,0 51 683,0 53 149,6 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

816 11 05 13 4 00 00190 120 925,8 925,8 925,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

816 11 05 13 4 00 00190 240 3 536,1 3 266,4 3 300,8 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

816 11 05 13 4 00 90210 240 289,3 289,3 289,3 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

816 11 05 13 4 00 90210 850 3 760,6 3 760,6 3 760,6 
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культуры и спорта» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

816 11 05 15 1 00 22260 240 603,9 603,9 603,9 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие (в том числе не менее 30 

процентов от объема на основе светодиодов) в 

рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

816 11 05 18 1 00 22610 240 150,1 150,1 150,1 

министерство информационных технологий и 

связи Ростовской области 

817     276 738,3 267 609,8 270 445,2 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

817 01 13 15 1 00 21010 240 94,0 94,0 94,0 
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«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

817 01 13 15 1 00 99990 120 92,1 485,1 375,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

817 01 13 15 1 00 99990 240 64,5 64,5 64,5 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное 

общество» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

817 01 13 15 1 00 99990 850 598,3 598,3 598,3 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

817 01 13 99 9 00 99990 240  209,6 257,6 
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«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

817 04 10 15 1 00 00110 120 45 973,7 45 973,7 47 276,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

817 04 10 15 1 00 00190 120 345,0 345,0 345,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1 00 00190 240 1 172,5 1 143,5 1 143,5 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

817 04 10 15 1 00 00590 610 23 184,6 23 184,6 23 562,7 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1 00 22260 240 102 327,1 87 820,3 87 916,2 

Создание, развитие и сопровождение 

информационных систем в органах 

исполнительной власти Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1 00 22280 240 1 183,4 1 207,5 1 207,5 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

817 04 10 15 1 00 22290 240 97 965,3 102 964,6 102 964,6 
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информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

выплаты населению) 

817 04 10 15 1 00 22290 360 675,0 675,0 675,0 

Формирование единой геоинформационной 

системы Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Применение спутниковых 

навигационных технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в интересах 

социально-экономического развития 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 3 00 22380 240 2 787,2 2 844,1 3 964,5 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

817 07 05 99 9 00 22950 240 275,6   
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непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

820     564 557,3 555 783,8 405 436,5 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 01 13 12 6 00 21010 240 510,3 510,3 510,3 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

820 01 13 12 6 00 99990 120 6 585,2 4 261,4 1 258,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

820 01 13 12 6 00 99990 850 936,7 923,6 923,6 
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природопользование» (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 01 13 99 9 00 99990 240  476,0 476,0 

Проведение работ по поиску, оценке, разведке 

и переоценке запасов подземных вод на 

территории Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 04 04 12 2 00 21870 240 7 500,0 2 800,0  

Выполнение мероприятий по созданию 

условий для повышения эффективности 

использования недр, сопровождению и 

наполнению электронных версий 

территориального кадастра и баланса полезных 

ископаемых Ростовской области и 

автоматизированной системы лицензирования 

недропользования в рамках подпрограммы 

820 04 04 12 2 00 21880 240 1 569,0 1 650,0 1 650,0 
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«Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на возмещение 

части затрат на приобретение электрической 

энергии для подачи воды в целях выращивания 

рыбы в рамках подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

820 04 05 17 7 00 67860 810 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыболовство, на возмещение части затрат на 

добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы 

и бычка в рамках подпрограммы «Развитие 

820 04 05 17 7 00 67870 810 1 500,0 1 000,0 1 000,0 
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рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, 

на возмещение части затрат на приобретение и 

установку холодильного, 

рыбоперерабатывающего оборудования, 

оборудования для упаковки, на приобретение 

спецавтотранспорта, в том числе по импорту, в 

рамках подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

820 04 05 17 7 00 67880 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, 

на возмещение части затрат на приобретение 

электрической энергии для переработки, 

охлаждения и хранения рыбы в рамках 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

820 04 05 17 7 00 67890 810 500,0 500,0 500,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям – организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по 

рыборазведению и выращиванию рыбы во 

внутренних водах и прудовых хозяйствах на 

территории Ростовской области, на 

возмещение части затрат на производство 

рыбопосадочного материала для зарыбления 

внутренних вод, расположенных в границах 

Ростовской области, молодью шемаи и судака, 

сеголетками (годовиками) толстолобика, 

белого и черного амуров, сазана в рамках 

реализации мероприятий ведомственной 

820 04 05 17 7 00 67900 810 2 000,0 1 000,0 1 000,0 
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целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственного рыбоводства» 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на возмещение 

части затрат на приобретение основных 

средств, используемых в рыбоводстве, в том 

числе по импорту, в рамках реализации 

мероприятий ведомственной целевой 

программы «Развитие сельскохозяйственного 

рыбоводства» подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

820 04 05 17 7 00 67920 810 1 000,0   
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физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на возмещение 

части затрат на выращивание и реализацию 

карпа, белого и черного амуров и 

толстолобика, выращенных в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде 

обитания, в рамках реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственного рыбоводства» 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

820 04 05 17 7 00 67940 810 1 585,0 800,0 800,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыболовство, на возмещение части затрат на 

приобретение запасных частей, текущий 

ремонт и (или) модернизацию судов, 

используемых в целях добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, в рамках 

820 04 05 17 7 00 68030 810 788,3 1 000,0 1 000,0 
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подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 

1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 

полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 04 05 99 9 00 59100 240 183,7 183,7  

Расходы на исполнение полномочий 

Ростовской области по организации 

мониторинга водных объектов в рамках 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

820 04 06 12 3 00 21900 240 3 328,0 3 920,7 4 500,0 
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области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений в рамках 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 04 06 12 3 00 51280 240 31 223,3 31 223,3  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие лесного хозяйства Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

820 04 07 12 4 00 00590 620 22 151,1 22 420,5 22 584,5 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в 

целях осуществления мероприятий по охране 

лесов в рамках подпрограммы «Развитие 

лесного хозяйства Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

820 04 07 12 4 00 21920 240 4 004,6 3 751,1 3 753,3 
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закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений (Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений в части реализации мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов, отводу 

и таксации лесосек) в рамках подпрограммы 

«Развитие лесного хозяйства Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 00 51292 240 4 700,0 4 700,0  

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений (Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений в части реализации мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов, отводу 

и таксации лесосек) в рамках подпрограммы 

«Развитие лесного хозяйства Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

820 04 07 12 4 00 51292 620 98 782,7 100 238,7  

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

820 04 07 12 6 00 00110 120 56 377,0 56 377,0 72 027,0 
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«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений (Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений в части содержания и обеспечения 

деятельности аппарата управления 

министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

820 04 07 12 6 00 51291 120 48 248,8 49 717,2  

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений (Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений в части содержания и обеспечения 

деятельности аппарата управления 

министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

820 04 07 12 6 00 51291 240 10 823,1 10 823,1  
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по развитию и обеспечению 

функционирования системы контроля с 

использованием устройств для удаленного 

позиционирования в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 04 07 15 1 00 23000 240 372,4 380,0 380,0 

Ведение Красной книги Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Охрана окружающей 

среды в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 06 03 12 1 00 21830 240 1 010,6 1 050,0 1 050,0 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 

1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 

полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного 

мира (за исключением охотничьих ресурсов и 

водных биологических ресурсов) в рамках 

820 06 03 12 1 00 59200 240 181,0 181,0  
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подпрограммы «Охрана окружающей среды в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

820 06 03 12 6 00 00110 120 17 519,4 17 519,4 22 333,0 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 

209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Расходы 

820 06 03 12 6 00 59700 120 11 057,7 11 392,0  
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на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 

209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 06 03 12 6 00 59700 240 8 634,6 8 300,3  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Охрана окружающей среды в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

820 06 05 12 1 00 00590 610 32 746,7 33 046,3 33 687,1 

Осуществление регионального 

государственного экологического надзора в 

рамках подпрограммы «Охрана окружающей 

820 06 05 12 1 00 21770 240 1 097,2 1 119,7 1 119,7 
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среды в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Проведение мониторинга и контроля качества 

окружающей среды в рамках подпрограммы 

«Охрана окружающей среды в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 00 21780 240 3 363,1 3 330,0 5 130,0 

Мероприятия по учету и контролю 

радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов в организациях, расположенных на 

территории Ростовской области (кроме 

организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти), в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 00 21790 240 238,5 238,5 238,5 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг в 

целях обеспечения охраны объектов животного 

820 06 05 12 1 00 21840 240 363,2 370,6 370,6 
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мира и среды их обитания в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Экологическое просвещение в части 

информирования населения о 

природоохранной деятельности и состоянии 

окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области посредством выпуска 

доклада об экологической ситуации в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 00 21860 240 268,4 273,0 273,0 

Расходы на проведение государственной 

экологической экспертизы объектов 

регионального уровня в рамках подпрограммы 

«Охрана окружающей среды в Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

820 06 05 12 1 00 23250 240 215,0 242,8 250,0 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление мониторинга 

состояния атмосферного воздуха в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 00 23580 240 886,7   

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

820 06 05 12 6 00 00110 120 168 489,0 166 686,3 215 244,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

820 06 05 12 6 00 00190 120 933,2 933,2 933,2 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 6 00 00190 240 7 301,3 7 335,7 7 335,2 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

820 06 05 15 1 00 22260 240 2 108,4 2 108,4 2 108,4 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

820 07 05 99 9 00 22950 240 474,1   

департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

823     1 150 244,4 703 912,1 721 459,1 
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Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

823 01 13 10 2 00 21010 240 81,2 81,2 81,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

823 01 13 10 2 00 99990 120 2 675,4 23,0 403,7 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

823 01 13 10 2 00 99990 850 5 866,9 5 866,9 5 866,9 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

823 01 13 99 9 00 99990 240  97,0 97,0 
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органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

823 02 04 10 2 00 00590 110 14 801,5 14 801,5 15 256,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

823 02 04 10 2 00 00590 240 8 917,9 8 951,5 9 094,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

823 02 04 10 2 00 00590 850 789,1 755,2 721,3 
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Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 02 04 10 2 00 21680 240 40 064,6   

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

823 03 09 10 2 00 00110 120 44 294,4 44 294,4 45 552,8 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

823 03 09 10 2 00 00190 120 195,0 195,0 195,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 2 00 00190 240 3 188,0 3 187,7 3 239,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Расходы на выплаты 

823 03 09 10 2 00 00590 110 134 227,3 134 227,3 138 346,9 
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персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 2 00 00590 240 25 008,7 24 958,5 25 164,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

823 03 09 10 2 00 00590 850 4 519,2 4 518,1 4 517,0 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

823 03 09 10 2 00 21680 240 11 335,1 11 616,5 11 316,5 
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безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по модернизации и поддержанию 

в готовности региональной системы 

оповещения населения Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 2 00 21690 240 18 889,6 16 739,6 16 739,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение безопасности на воде» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

823 03 09 10 3 00 00590 110 82 750,5 82 749,9 85 279,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение безопасности на воде» 

823 03 09 10 3 00 00590 240 22 576,7 22 466,7 22 554,2 
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государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение безопасности на воде» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

823 03 09 10 3 00 00590 850 2 818,0 2 818,0 2 818,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

823 03 09 10 4 00 00590 110 26 160,0 26 160,0 27 100,2 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 4 00 00590 240 3 789,4 3 819,3 3 918,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

823 03 09 10 4 00 00590 850 1 537,4 1 266,4 995,4 

Мероприятия по обеспечению 

функционирования и поддержания в 

постоянной готовности системы обеспечения 

вызовов экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Создание системы 

823 03 09 10 4 00 23600 240 39 888,5 40 702,6 40 702,6 
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обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по созданию региональной, 

муниципальных интеграционных платформ и 

элементов системы видеонаблюдения в г. 

Ростове-на-Дону аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Создание аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 5 00 23680 240 300 000,0   

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

823 03 09 15 1 00 22260 240 702,0 702,0 702,0 
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области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

823 03 10 10 1 00 00590 110 203 667,9 209 569,7 216 007,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 03 10 10 1 00 00590 240 46 179,4 32 526,4 35 466,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

823 03 10 10 1 00 00590 850 8 319,3 7 340,3 6 120,0 
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населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 03 10 10 1 00 21670 240 95 392,8 2 658,4 2 083,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 07 05 10 1 00 00590 240 1 056,1 134,2 134,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской 

823 07 05 10 2 00 00590 240 356,5 542,0 542,0 
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области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

823 07 05 10 2 00 21680 240   300,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение безопасности на воде» 

государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

823 07 05 10 3 00 00590 240 142,8 142,8 142,8 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

823 07 05 99 9 00 22950 240 53,2   
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служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области 

824     395 069,0 397 006,9 404 993,8 

Мероприятия по антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы, 

судебных участков мировых судей в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 05 09 2 00 21580 240 11 186,3 11 186,3 11 186,3 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 05 15 1 00 22260 240 418,4 418,4 418,4 
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Создание, развитие и сопровождение 

информационных систем в органах 

исполнительной власти Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 05 15 1 00 22280 240 1 771,8 1 771,8 1 771,8 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 

других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие (в том числе не менее 30 

процентов от объема на основе светодиодов) в 

рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 05 18 1 00 22610 240 95,0 95,0 95,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

824 01 05 95 1 00 00110 120 22 665,8 22 665,8 23 307,3 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 05 95 1 00 00190 240 1 731,6 1 756,4 1 756,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по аппарату мировых 

судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

824 01 05 95 2 00 00110 120 252 172,5 252 172,5 259 450,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по аппарату мировых судей в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

824 01 05 95 2 00 00190 120 220,3 220,3 220,3 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по аппарату мировых судей в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

824 01 05 95 2 00 00190 240 62 025,5 62 814,8 62 814,8 
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работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Приобретение услуг общедоступной почтовой 

связи по аппарату мировых судей в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

824 01 05 95 2 00 22910 240 34 960,5 34 960,5 34 960,5 

Расходы на оплату работ по текущему 

(капитальному) ремонту зданий и помещений, 

занимаемых судебными участками мировых 

судей Ростовской области по аппарату 

мировых судей в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 05 95 2 00 23020 240 2 956,0 2 956,0 2 956,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 13 95 1 00 21010 240 44,7 44,7 44,7 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

824 01 13 95 1 00 99990 120 703,1 1 231,2 1 298,8 
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Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

824 01 13 95 1 00 99990 850 174,4 174,4 174,4 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по аппарату мировых 

судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 13 95 2 00 21010 240 702,0 702,0 702,0 

Реализация направления расходов по аппарату 

мировых судей в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

824 01 13 95 2 00 99990 120 1 714,8 2 310,5 2 310,5 

Реализация направления расходов по аппарату 

мировых судей в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 01 13 95 2 00 99990 240 16,2 16,2 16,2 
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Реализация направления расходов по аппарату 

мировых судей в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской 

области (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

824 01 13 95 2 00 99990 850 1 416,7 1 416,7 1 416,7 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

824 01 13 99 9 00 99990 240  86,6 86,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

824 07 05 95 1 00 00190 240 6,8 6,8 6,8 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

824 07 05 99 9 00 22950 240 86,6   
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

департамент по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области 

825     687 659,9 700 999,3 714 060,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

825 01 13 15 1 00 00590 240 82,0 83,7 83,7 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

825 01 13 15 1 00 22260 240 160,9 24,3 24,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Создание условий для привлечения членов 

казачьих обществ к несению государственной 

и иной службы» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

825 01 13 20 1 00 00590 110 59 225,5 59 225,5 61 045,0 
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обществ Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Создание условий для привлечения членов 

казачьих обществ к несению государственной 

и иной службы» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

825 01 13 20 1 00 00590 240 3 695,7 3 771,4 3 771,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Создание условий для привлечения членов 

казачьих обществ к несению государственной 

и иной службы» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

825 01 13 20 1 00 00590 850 14,1 8,4 4,8 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 

на 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 

825 01 13 20 1 00 71040 540 224 692,3 229 277,9 229 277,9 
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дружинах в Ростовской области» , в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Управление реализацией государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

825 01 13 20 4 00 00110 120 18 010,1 18 010,1 18 519,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление 

реализацией государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

825 01 13 20 4 00 00190 120 281,6 281,6 281,6 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление 

реализацией государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

825 01 13 20 4 00 00190 240 656,0 656,0 656,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Управление реализацией государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

825 01 13 20 4 00 21010 240 65,0 65,0 65,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

825 01 13 20 4 00 99990 120 115,2 115,2 115,2 
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государственных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

825 01 13 20 4 00 99990 850 11,2 11,2 11,2 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

825 01 13 99 9 00 99990 240  63,7 63,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

825 07 02 15 1 00 00590 610 216,0 220,4 220,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

825 07 02 18 1 00 00590 610 74,3 75,8 75,8 
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энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие системы образовательных 

организаций, использующих в 

образовательном процессе казачий компонент» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

825 07 02 20 2 00 00590 610 203 539,1 205 703,9 211 157,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

825 07 04 15 1 00 00590 610 313,0 319,4 319,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Субсидии бюджетным 

825 07 04 18 1 00 00590 610 236,8 241,6 241,6 
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учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие системы образовательных 

организаций, использующих в 

образовательном процессе казачий компонент» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

825 07 04 20 2 00 00590 610 132 060,3 137 385,2 141 955,8 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области, в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, использующих 

в образовательном процессе казачий 

компонент» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

825 07 04 20 2 00 11470 610 41 431,3 42 687,8 43 399,4 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

825 07 05 99 9 00 22950 240 63,7   
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Организация и проведение мероприятий по 

развитию образования, патриотическому и 

нравственному воспитанию казачьей молодежи 

в рамках подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, использующих 

в образовательном процессе казачий 

компонент» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

825 07 09 20 2 00 22770 240 1 210,9 1 266,3 1 266,3 

Организация и проведение мероприятий по 

возрождению культуры казачества в рамках 

подпрограммы «Развитие казачьего 

самодеятельного народного творчества» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

825 08 04 20 3 00 22790 240 657,8 657,8 657,8 

Организация и проведение мероприятий по 

привлечению членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы в 

рамках подпрограммы «Создание условий для 

привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской 

области «Поддержка казачьих обществ 

825 11 02 20 1 00 23440 240 475,0 475,0 475,0 
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Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Организация и проведение мероприятий по 

военно-спортивному воспитанию молодежи в 

рамках подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, использующих 

в образовательном процессе казачий 

компонент» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

825 11 02 20 2 00 22780 240 372,1 372,1 372,1 

департамент потребительского рынка 

Ростовской области 

828     80 795,5 80 721,6 82 488,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

828 01 13 14 6 00 00110 120 50 580,5 50 580,5 52 012,5 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

828 01 13 14 6 00 00190 120 665,4 665,4 665,4 
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Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

828 01 13 14 6 00 00190 240 1 867,7 1 241,9 1 241,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

828 01 13 14 6 00 00590 110 10 961,0 10 961,0 11 296,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

828 01 13 14 6 00 00590 240 12 967,6 13 229,9 13 229,9 
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«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

828 01 13 14 6 00 00590 850 50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

828 01 13 14 6 00 21010 240 90,0 90,0 90,0 
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Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

828 01 13 14 6 00 99990 120 974,8 1 222,8 1 222,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

828 01 13 14 6 00 99990 850 1,7 1,7 1,7 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

828 01 13 15 1 00 22260 240 409,3 409,3 409,3 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

828 01 13 99 9 00 99990 240  128,3 128,3 
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непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия в сфере защиты прав 

потребителей в рамках подпрограммы «Защита 

прав потребителей в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

828 04 12 14 5 00 22320 240 2 037,0 2 078,6 2 078,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

828 07 05 14 6 00 00590 240 62,2 62,2 62,2 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

828 07 05 99 9 00 22950 240 128,3   
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«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

управление ветеринарии Ростовской области 830     294 335,1 294 863,1 304 112,4 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

830 01 13 17 8 00 21010 240 96,1 96,1 96,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

830 01 13 17 8 00 99990 120 1 263,4 1 668,6 2 304,1 
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(муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

830 01 13 17 8 00 99990 850 146,1 146,1 146,1 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

830 01 13 99 9 00 99990 240  141,2 141,2 

Проведение противоэпизоотических 

мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

830 04 05 17 3 00 22500 240 4 330,2 4 330,2 4 330,2 
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и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по оздоровлению крупного 

рогатого скота от лейкоза в рамках 

подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

830 04 05 17 3 00 22510 240 1 642,8 1 764,7 1 764,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

830 04 05 17 8 00 00110 120 48 094,5 48 094,5 49 454,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

830 04 05 17 8 00 00190 120 272,6 272,6 272,6 
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реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

830 04 05 17 8 00 00190 240 8 343,6 8 343,6 8 343,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

830 04 05 17 8 00 00590 610 230 005,5 230 005,5 237 259,0 
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сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

830 07 05 99 9 00 22950 240 140,3   

управление государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ростовской области 

831     52 479,6 52 503,2 53 665,1 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

831 01 13 17 8 00 21010 240 96,0 96,0 96,0 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

831 01 13 17 8 00 99990 120 1 736,3 1 736,3 1 736,3 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

831 01 13 17 8 00 99990 240 3 800,0 3 800,0 3 800,0 



311 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

831 01 13 17 8 00 99990 850 102,0 102,0 102,0 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

831 01 13 99 9 00 99990 240  58,1 58,1 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

831 04 12 15 1 00 22260 240 1 182,4 1 182,4 1 182,4 
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Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

831 04 12 17 8 00 00110 120 40 184,3 40 184,3 41 320,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

831 04 12 17 8 00 00190 120 91,1 91,1 91,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

831 04 12 17 8 00 00190 240 5 229,4 5 253,0 5 278,6 
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рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

831 07 05 99 9 00 22950 240 58,1   

управление государственной службы занятости 

населения Ростовской области 

832     1 394 762,9 1 401 348,2 531 006,4 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

832 01 13 08 1 00 21010 240 162,2 162,2 162,2 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

832 01 13 08 1 00 99990 120 491,2 491,2 491,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

832 01 13 08 1 00 99990 850 3 109,5 3 072,3 3 072,3 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

832 01 13 99 9 00 99990 240  210,3 210,3 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, 

включенной в Государственную программу по 

832 03 11 19 5 00 R0860 320 170,4 170,4 170,4 
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оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

в рамках подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ростовскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

832 04 01 08 1 00 00110 120 65 100,0 65 100,0 66 944,2 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

832 04 01 08 1 00 00190 120 332,0 332,0 332,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

832 04 01 08 1 00 00190 240 4 959,9 5 025,0 5 092,7 
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рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

832 04 01 08 1 00 00590 110 308 435,5 308 435,5 317 901,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

832 04 01 08 1 00 00590 240 60 456,6 61 129,3 61 825,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

832 04 01 08 1 00 00590 830 118,0 118,0 118,0 
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социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Исполнение судебных актов) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

832 04 01 08 1 00 00590 850 4 941,9 4 948,9 4 937,8 

Проведение мероприятий по информированию 

о положении на рынке труда в субъекте 

Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

832 04 01 08 1 00 21420 240 1 253,8 1 253,8 1 253,8 

Проведение мероприятий по организации 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

832 04 01 08 1 00 21430 240 1 250,0 1 250,0 1 250,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по организации 

проведения оплачиваемых общественных 

работ в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные выплаты населению) 

832 04 01 08 1 00 21440 360 5 950,0 5 950,0 5 950,0 

Проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные выплаты 

населению) 

832 04 01 08 1 00 21450 360 10 238,0 10 238,0 10 238,0 

Проведение мероприятий по содействию 

самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим 

832 04 01 08 1 00 21470 320 4 304,4 5 660,0 5 660,0 
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профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Проведение мероприятий по содействию 

безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

832 04 01 08 1 00 21480 320 78,0 78,0 78,0 
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Проведение мероприятий по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

832 04 01 08 1 00 21490 240 300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

832 04 01 08 1 00 21500 240 39 525,3 39 525,3 39 525,3 

Проведение мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

832 04 01 08 1 00 21500 320 946,7 946,7 946,7 
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социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Проведение мероприятий по опережающему 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию работников организаций, 

находящихся под риском увольнения в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

832 04 01 08 1 00 23610 240 2 400,0 3 750,0 3 750,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части 

затрат, понесенных в связи с организацией 

наставничества при трудоустройстве молодых 

специалистов, в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

832 04 01 08 1 00 68570 810 170,0 170,0 170,0 
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работ, услуг) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

832 04 01 15 1 00 22260 240 131,6 131,6 131,6 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

832 04 01 15 1 00 22290 240 150,0 150,0 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ростовской 

области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

832 04 01 18 1 00 00590 240 98,0 100,0 100,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

832 07 05 08 1 00 00590 240 244,5 244,5 244,5 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

832 07 05 99 9 00 22950 240 208,9   

Социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

в рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Межбюджетные 

трансферты бюджету Пенсионного фонда 

832 10 01 08 1 00 52900 570 30 000,0 30 000,0  
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Российской Федерации) 

Социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

в рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

832 10 03 08 1 00 52900 240 17,0 17,0  

Социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

в рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

832 10 03 08 1 00 52900 320 828 219,5 831 388,2  

Социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

в рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной 

832 10 03 08 1 00 52900 340 21 000,0 21 000,0  
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программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Стипендии) 

управление записи актов гражданского 

состояния Ростовской области 

833     229 970,8 229 945,7 562,5 

Субвенция на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субвенции) 

833 01 13 99 9 00 59310 530 204 152,5 204 116,3  

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской области 

переданных полномочий Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

833 01 13 99 9 00 59320 120 19 791,7 19 791,7  

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской области 

переданных полномочий Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

833 01 13 99 9 00 59320 240 5 420,5 5 464,2  
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143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской области 

переданных полномочий Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

833 01 13 99 9 00 59320 850 11,0 11,0  

Расходы на проведение мероприятий по 

поздравлению супружеских пар по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

833 01 13 99 9 00 90380 240 551,3 562,5 562,5 
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Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской области 

переданных полномочий Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

833 07 05 99 9 00 59320 240 43,8   

комитет по управлению архивным делом 

Ростовской области 

840     98 459,9 98 363,5 100 634,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

840 01 13 15 1 00 00590 240 1 352,4 1 613,0 1 613,0 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

840 01 13 15 1 00 22260 240 810,6 549,7 549,7 
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области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

840 01 13 99 9 00 00110 120 11 000,5 11 000,5 11 311,9 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

840 01 13 99 9 00 00190 120 184,9 230,8 230,8 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

840 01 13 99 9 00 00190 240 299,4 299,4 299,4 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

840 01 13 99 9 00 00590 110 56 259,3 56 256,9 57 978,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

840 01 13 99 9 00 00590 240 14 745,4 14 778,3 15 000,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

840 01 13 99 9 00 00590 850 1 934,1 1 912,1 1 912,1 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

840 01 13 99 9 00 21010 240 24,2 24,2 24,2 
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функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

содержанию архивных учреждений (за 

исключением коммунальных расходов) в части 

расходов на хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Субвенции) 

840 01 13 99 9 00 72350 530 10 463,0 10 463,0 10 463,0 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

840 01 13 99 9 00 99990 120 1 039,2 1 039,2 1 039,2 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

840 01 13 99 9 00 99990 240  19,4 35,5 
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органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

840 01 13 99 9 00 99990 850 6,0 6,0 6,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

840 07 05 99 9 00 00190 240 20,0 20,0 20,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

840 07 05 99 9 00 00590 240 301,5 151,0 151,0 
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Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

840 07 05 99 9 00 22950 240 19,4   

комитет по молодежной политике Ростовской 

области 

842     99 502,8 83 382,8 84 243,8 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

842 01 13 03 3 00 21010 240 18,8 18,8 18,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

842 01 13 03 3 00 99990 120 23,1 23,1 23,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

842 01 13 03 3 00 99990 850 1,5 1,5 1,5 
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программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

842 01 13 99 9 00 99990 240  29,1 29,1 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

842 07 05 99 9 00 22950 240 28,9   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

842 07 07 03 1 00 00590 620 54 721,3 38 801,1 39 165,1 

Премии Губернатора Ростовской области 

талантливым молодым ученым и инноваторам 

842 07 07 03 1 00 11130 350 1 050,0 1 050,0 1 050,0 
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в рамках подпрограммы «Поддержка 

молодежных инициатив» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Премии и гранты) 

Субсидии некоммерческим организациям на 

возмещение части затрат, связанных с 

участием команд Клуба Веселых и Находчивых 

и их болельщиков в телевизионных лигах 

Клуба Веселых и Находчивых телевизионного 

творческого объединения «Александр 

Масляков и компания» , в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

842 07 07 03 1 00 67030 630 1 120,2 1 120,2 1 120,2 

Субсидии молодежным и детским 

общественным объединениям, входящим в 

областной реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой, на возмещение 

части затрат, связанных с осуществлением и 

развитием деятельности общественного 

объединения, в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 

842 07 07 03 1 00 67040 630 1 217,6 1 217,6 1 217,6 
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исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субсидии студенческим отрядам в Ростовской 

области на возмещение затрат по оплате 

проезда членов студенческих отрядов к месту 

работы и обратно, а также на дополнительное 

обучение членов студенческих отрядов по 

специальностям, необходимым для работы в 

студенческом отряде, в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

842 07 07 03 1 00 67050 630 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Субсидия на софинансирование 

муниципальных программ по работе с 

молодежью в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии) 

842 07 07 03 1 00 73120 520 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Формирование патриотизма в молодежной 

среде» государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

842 07 07 03 2 00 00590 620 15 026,4 15 026,4 15 026,4 
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Мероприятия по координации работы с 

молодежью на территории муниципальных 

образований, учебных заведений, молодежных 

общественных объединений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

842 07 07 03 3 00 21300 240 6 993,4 6 993,4 6 993,4 

Мероприятия по проведению областного 

конкурса социальной рекламы «Чистые руки» в 

рамках подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

842 07 07 09 1 00 21550 240 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по проведению конкурса на 

лучшую организацию антинаркотической 

работы в подростково-молодежной среде в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

842 07 07 09 3 00 21630 240 150,0 150,0 150,0 
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закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по обучению специалистов 

органов по делам молодежи муниципальных 

образований Ростовской области методам 

работы по профилактике наркомании в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

842 07 07 09 3 00 21640 240 200,0  200,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

842 07 09 03 3 00 00110 120 10 498,6 10 498,6 10 795,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

842 07 09 03 3 00 00190 120 98,0 98,0 98,0 
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(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

842 07 09 03 3 00 00190 240 1 098,1 1 098,1 1 098,1 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

842 07 09 15 1 00 22260 240 156,9 156,9 156,9 

Ведомство по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области 

850     13 361,7 13 361,7 13 671,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по 

управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

850 01 13 93 1 00 00110 120 10 882,3 10 882,3 11 191,8 
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(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

850 01 13 93 1 00 00190 120 39,9 39,9 39,9 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

850 01 13 93 1 00 00190 240 888,5 888,5 888,5 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по 

управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

850 01 13 93 1 00 21010 240 13,0 13,0 13,0 

Расходы на проведение аттестации, 

квалификационных экзаменов и конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по 

850 01 13 93 1 00 90370 240 125,6 125,6 125,6 
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управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Ведомства 

по управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Ведомства 

по управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

850 01 13 93 1 00 99990 120 551,2 551,2 551,2 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Ведомства 

по управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Ведомства 

по управлению государственной гражданской 

службой Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

850 01 13 93 1 00 99990 240 835,3 835,3 835,3 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

850 01 13 99 9 00 99990 240  25,9 25,9 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

850 07 05 99 9 00 22950 240 25,9   

Избирательная комиссия Ростовской области 851     604 131,7 250 431,7 595 904,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Члены Избирательной 

комиссии Ростовской области» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

851 01 07 91 1 00 00110 120 7 351,5 6 105,8 6 279,4 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по непрограммному направлению расходов 

«Члены Избирательной комиссии Ростовской 

области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

функционирования Избирательной комиссии 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

851 01 07 91 1 00 00190 120 1 146,4 1 146,4 1 146,4 
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персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Проведение выборов Губернатора Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Специальные расходы) 

851 01 07 91 3 00 90490 880   339 191,0 

Проведение выборов в Законодательное 

Собрание Ростовской области в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Специальные расходы) 

851 01 07 91 4 00 96060 880 353 612,6   

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Избирательной 

комиссии Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

851 01 07 91 9 00 00110 120 147 600,5 147 615,2 151 732,7 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

851 01 07 91 9 00 00190 120 861,1 861,1 861,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

851 01 07 91 9 00 00190 240 19 759,9 19 763,1 19 854,7 
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(муниципальных) нужд) 

Государственная автоматизированная 

информационная система «Выборы» в рамках 

обеспечения деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

851 01 07 91 9 00 20700 240 7 863,8 6 522,6 6 522,6 

Комплекс мер по повышению правовой 

культуры избирателей (участников 

референдума) и обеспечению организаторов 

выборов и референдумов в Ростовской области 

в рамках обеспечения деятельности 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

851 01 07 91 9 00 22890 240 54 925,7 54 925,7 54 925,7 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Избирательной 

комиссии Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

851 01 13 91 9 00 21010 240 262,9 262,9 262,9 

Подготовка и проведение выборов в органы 

местного самоуправления в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области (Специальные 

расходы) 

851 01 13 91 9 00 90350 880 1 535,3 3 425,2 5 597,0 
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Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

851 01 13 91 9 00 99990 120 8 117,2 8 067,8 8 067,8 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

851 01 13 91 9 00 99990 240 591,4 1 232,5 959,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

851 01 13 91 9 00 99990 850 157,0 157,0 157,0 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

851 01 13 99 9 00 99990 240  346,4 346,4 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

851 07 05 99 9 00 22950 240 346,4   
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Региональная служба государственного 

строительного надзора Ростовской области 

852     72 802,9 73 325,3 74 541,7 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

852 01 13 99 9 00 21010 240 112,1 112,1 112,1 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

852 01 13 99 9 00 99990 120 954,8 1 492,1 954,8 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

852 01 13 99 9 00 99990 240  111,8 111,8 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

852 01 13 99 9 00 99990 850 26,9 12,7 9,2 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

852 05 05 15 1 00 22260 240 958,1 958,1 958,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

852 05 05 99 9 00 00110 120 62 055,1 62 055,1 63 809,7 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

852 05 05 99 9 00 00190 120 135,0 125,3 135,0 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

852 05 05 99 9 00 00190 240 8 454,5 8 458,1 8 451,0 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

852 07 05 99 9 00 22950 240 106,4   

Региональная служба по тарифам Ростовской 

области 

853     66 663,9 67 089,7 68 792,7 
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Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

853 01 13 99 9 00 21010 240 96,4 96,4 96,4 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

853 01 13 99 9 00 99990 120 3 258,8 3 688,6 3 688,6 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

853 01 13 99 9 00 99990 240  110,0 110,0 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

853 04 01 15 1 00 22260 240 500,3 500,3 500,3 
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«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

853 04 01 99 9 00 00110 120 57 724,2 57 724,2 59 356,6 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

853 04 01 99 9 00 00190 120 714,4 714,4 714,4 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

853 04 01 99 9 00 00190 240 1 715,3 1 714,7 1 714,7 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

государственному регулированию тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субвенции) 

853 04 01 99 9 00 72380 530 2 541,1 2 541,1 2 611,7 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

853 04 01 99 9 00 99990 850 4,0   

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

853 07 05 99 9 00 22950 240 109,4   

Государственная жилищная инспекция 

Ростовской области 

854     114 642,9 115 502,1 119 049,5 
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Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

854 01 13 99 9 00 21010 240 174,7 174,7 174,7 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

854 01 13 99 9 00 99990 120 2 374,6 3 200,4 4 127,5 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

854 01 13 99 9 00 99990 240  180,6 180,6 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

854 01 13 99 9 00 99990 850 82,0 82,0 82,0 
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непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

854 05 05 15 1 00 22260 240 888,5 888,5 888,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

854 05 05 99 9 00 00110 120 92 672,1 92 672,1 95 292,4 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

854 05 05 99 9 00 00190 120 546,0 546,0 546,0 
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государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

854 05 05 99 9 00 00190 240 17 724,4 17 757,8 17 757,8 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

854 07 05 99 9 00 22950 240 180,6   

Аппарат Уполномоченного по правам человека 

в Ростовской области 

855     27 896,6 27 916,1 28 460,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

855 01 13 94 1 00 00110 120 19 278,3 19 278,3 19 828,7 
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Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

855 01 13 94 1 00 00190 120 235,1 235,1 235,1 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

855 01 13 94 1 00 00190 240 3 296,7 3 322,2 3 322,2 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

855 01 13 94 1 00 21010 240 33,6 33,6 33,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

855 01 13 94 1 00 99990 120 22,0 22,0 22,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

855 01 13 94 1 00 99990 240 4 703,1 4 703,1 4 703,1 
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Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

855 01 13 94 1 00 99990 850 302,0 296,0 290,0 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

855 01 13 99 9 00 22950 240 25,8   

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

855 01 13 99 9 00 99990 240  25,8 25,8 

Региональная служба по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 

856     31 196,0 31 112,1 3 385,3 
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Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

856 01 13 99 9 00 21010 240 41,9 41,9  

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

856 01 13 99 9 00 99990 240  112,9  

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

856 07 05 99 9 00 22950 240 96,8   

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

856 07 09 99 9 00 00110 120 3 292,2 3 292,2 3 385,3 
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мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

856 07 09 99 9 00 00190 240 1 450,0 1 350,0  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

856 07 09 99 9 00 59900 120 24 357,6 24 845,6  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

856 07 09 99 9 00 59900 240 1 442,5 954,5  
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Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

856 07 09 99 9 00 59900 850 515,0 515,0  

Административная инспекция Ростовской 

области 

857     50 443,1 50 190,5 51 493,5 

Мероприятия по диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

857 01 13 99 9 00 21010 240 76,9 76,9 76,9 
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функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

857 01 13 99 9 00 99990 120 92,1 92,1 92,1 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

857 01 13 99 9 00 99990 240  78,4 120,0 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

857 01 13 99 9 00 99990 850 26,7 26,5 26,5 
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Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

857 05 05 15 1 00 22260 240 271,2 291,2 291,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

857 05 05 99 9 00 00110 120 43 888,3 43 888,3 45 139,9 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

857 05 05 99 9 00 00190 120 83,5 83,5 83,5 

Расходы на обеспечение функций 

государственных органов Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

857 05 05 99 9 00 00190 240 5 930,2 5 653,6 5 663,4 



361 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

857 07 05 99 9 00 22950 240 74,2   

 
 
 
Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                           Л.В. Федотова 

 
 



 Приложение 11 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     149 485 163,3 151 850 681,9 144 127 936,0 

Государственная программа Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» 

01 0 00 00000    26 583 794,7 26 329 431,9 26 606 212,0 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

01 1 00 00000    1 387 199,1 1 352 821,2 1 121 858,6 

Организация льготного обеспечения жителей 

Ростовской области лекарственными средствами в 

рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 00 11010 240 09 09 74 508,1 74 511,1 75 061,1 

Организация льготного обеспечения жителей 01 1 00 11010 320 09 09 878 162,0 852 162,0 885 730,1 
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Ростовской области лекарственными средствами в 

рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C в рамках подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 1 00 20110 240 09 09 732,7 734,2 1 507,3 

Мероприятия по развитию системы медицинской 

профилактики неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 00 21050 240 09 01 773,9 773,9 773,9 
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Мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику в 

рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 00 21060 240 09 02 91 843,5 91 843,5 91 843,5 

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 00 51610 240 09 02 27 600,6 27 000,6  

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

01 1 00 51610 320 09 02 244 165,7 238 858,0  

Субсидия на приобретение модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

01 1 00 73020 520 09 02 69 412,6 66 937,9 66 942,7 
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амбулаторий и на приобретение и оснащение 

модуля для врачебной амбулатории для 

муниципальных учреждений здравоохранения в 

рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

01 2 00 00000    23 321 923,5 23 071 954,5 23 504 722,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

01 2 00 00590 110 09 09 28 961,4 28 961,4 29 848,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

01 2 00 00590 240 07 05 4,5 4,5 4,5 
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высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 00 00590 240 09 09 12 449,2 12 449,2 12 449,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

01 2 00 00590 610 09 01 2 951 023,9 3 150 670,7 2 950 815,4 
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бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 2 00 00590 610 09 02 834 462,9 866 619,9 863 774,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 2 00 00590 610 09 03 109 559,6 114 241,4 110 131,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

01 2 00 00590 610 09 06 274 168,6 278 211,7 285 473,3 
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скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 2 00 00590 610 09 09 332 454,5 330 390,0 345 899,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 2 00 00590 850 09 09 1 084,5 1 084,5 1 084,5 

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в рамках 

01 2 00 11040 320 10 03 17 555 550,4 17 555 550,4 18 257 781,7 
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подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 00 20110 240 09 09 60 507,6 63 154,6 105 381,7 

Расходы на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и реконструкцию 

объектов в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

01 2 00 21040 240 09 01 36 264,0   
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медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию мероприятий, 

направленных на обследование населения с целью 

выявления туберкулеза, лечения больных 

туберкулезом, профилактические мероприятия в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 00 21080 240 09 02 123 795,5 123 795,5 125 192,7 

Мероприятия по совершенствованию системы 

оказания медицинской помощи наркологическим 

больным в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

01 2 00 21100 240 09 01 4 164,8 4 164,8 4 164,8 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по оснащению государственных 

учреждений здравоохранения медицинским, 

технологическим и иным оборудованием, мебелью, 

автотранспортом, инвентарем, сложнобытовой, 

компьютерной и оргтехникой в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 00 21120 240 09 09 443 315,1   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

связанных с обеспечением оказания медицинской 

помощи, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

01 2 00 71220 540 09 09 6 184,5   

Субвенция на осуществление полномочий по 01 2 00 72430 530 09 02 8 208,5 8 700,7 8 337,9 
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организации оказания жителям Ростовской области 

первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Ростовской области в сфере 

охраны здоровья) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской области 

первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

01 2 00 72430 530 09 09 79 648,2 82 173,4 80 590,1 
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медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Ростовской области в сфере 

охраны здоровья) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субвенции) 

Субсидия на проведение капитального ремонта 

муниципальных учреждений здравоохранения в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

01 2 00 73010 520 09 01 81 074,4 72 971,4 69 623,3 

Субсидия на приобретение автомобилей скорой 

медицинской помощи и санитарного 

01 2 00 73820 520 09 09 49 076,8 50 577,4 50 541,7 
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автотранспорта для муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» (Финансовое 

обеспечение расходов на организационные 

мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными 

для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, 

включающие в себя хранение лекарственных 

препаратов, доставку лекарственных препаратов до 

аптечных организаций, создание и сопровождение 

электронных баз данных учета и движения 

лекарственных препаратов в пределах субъектов 

Российской Федерации) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

01 2 00 R3821 240 09 09 14 808,0 14 498,0  
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высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» (Финансовое 

обеспечение закупок диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 

лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также медицинских изделий в 

соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным порядком оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

01 2 00 R3822 240 09 09 36 085,7 35 330,7  
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государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» (Финансовое 

обеспечение закупок диагностических средств для 

выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами 

гепатитов В и (или) С) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 00 R3823 240 09 09 60 919,0 60 455,1  

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» (Финансовое 

обеспечение медицинской деятельности, связанной 

с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), включающей 

проведение мероприятий по медицинскому 

обследованию донора, обеспечению сохранности 

донорских органов до их изъятия у донора, изъятию 

донорских органов, хранению и транспортировке 

донорских органов и иных мероприятий, 

01 2 00 R3824 610 09 09 5 118,3 5 103,2  
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направленных на обеспечение этой деятельности) в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» (Финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ - инфекции и гепатитов В и С, в 

том числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 00 R3825 240 09 09 9 405,0 9 217,4  

Расходы, возникающие при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую 

01 2 00 R4020 610 09 01 203 628,6 203 628,6 203 628,6 
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программу обязательного медицинского 

страхования, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 00 00000    3 369,2 8 339,1 50 632,6 

Организация обеспечения кормящих ВИЧ-

инфицированных матерей молочными смесями в 

рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 

ребенка» государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

01 3 00 11500 320 09 09 3 369,2 3 369,2 3 369,2 

Субсидия на проведение капитального ремонта 

муниципальных учреждений здравоохранения в 

рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 

ребенка» государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

01 3 00 73010 520 09 01  4 969,9 47 263,4 

Подпрограмма «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей» 

01 4 00 00000    239 741,1 243 474,9 248 514,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

01 4 00 00590 610 09 05 151 147,9 153 726,7 159 081,3 
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медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Мероприятия по развитию медицинской 

реабилитации в рамках подпрограммы «Развитие 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

01 4 00 21180 320 09 09 47 055,2 47 055,2 47 055,2 

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской области 

первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Ростовской области в сфере 

01 4 00 72430 530 09 05 41 538,0 42 693,0 42 378,0 



19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

охраны здоровья) в рамках подпрограммы 

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субвенции) 

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в 

том числе детям» 

01 5 00 00000    859 587,5 898 224,4 897 353,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

01 5 00 00590 110 09 09 246 444,6 253 949,0 269 707,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 5 00 00590 240 07 05 272,2 272,2 272,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

01 5 00 00590 240 09 09 66 515,7 74 245,1 74 245,6 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 5 00 00590 850 09 09 4 700,8 4 700,8 4 700,8 

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской области 

первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Ростовской области в сфере 

охраны здоровья) в рамках подпрограммы 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям» государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Субвенции) 

01 5 00 72430 530 09 01 541 654,2 565 057,3 548 428,0 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 01 6 00 00000    351 997,9 353 043,4 360 880,0 
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здравоохранения» 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 07 04 236 459,3 236 448,5 242 449,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 07 05 23 621,1 23 615,2 24 269,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 09 01 1 587,7 1 525,7 1 525,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 09 02 240,0 215,0 215,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 09 09 263,0 350,0 350,0 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

01 6 00 11050 610 07 04 42 764,1 43 898,3 45 079,3 

Выплата стипендий в рамках мероприятий по 

совершенствованию подготовки медицинских 

кадров медицинских организаций Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Стипендии) 

01 6 00 11060 340 09 09 72,0   

Премии Губернатора Ростовской области 

победителям ежегодного областного конкурса 

«Лучший врач года» в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Премии и гранты) 

01 6 00 11080 350 09 09 172,5 172,5 172,5 

Софинансирование расходов на осуществление 01 6 00 11510 320 09 09 32 000,0 32 000,0 32 000,0 
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единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Единовременные выплаты средним медицинским 

работникам (фельдшерам, акушеркам), 

трудоустраивающимся в медицинские организации, 

расположенные в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках и поселках городского типа, в 

рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

01 6 00 11540 320 09 09 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

Единовременные выплаты врачам, 

трудоустраивающимся в медицинские организации 

«угледобывающих территорий», в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие здравоохранения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

01 6 00 11550 320 09 09 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Организация и проведение торжественного приема, 

посвященного профессиональному празднику - Дню 

медицинского работника в рамках подпрограммы 

01 6 00 23180 240 09 09 318,2 318,2 318,2 
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«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно - 

надзорные функции в сфере охраны здоровья» 

01 7 00 00000    237 059,2 247 397,4 267 725,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Экспертиза и 

контрольно - надзорные функции в сфере охраны 

здоровья» государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 7 00 00590 610 09 07 10 527,2 11 039,4 11 788,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Экспертиза и 

контрольно - надзорные функции в сфере охраны 

здоровья» государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 7 00 00590 610 09 09 222 284,7 232 110,7 251 690,1 

Профилактические противоэпидемические, 

дезинсекционные, дератизационные мероприятия в 

рамках подпрограммы «Экспертиза и контрольно - 

надзорные функции в сфере охраны здоровья» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 7 00 21200 240 09 07 4 247,3 4 247,3 4 247,3 
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Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 01 8 00 00000    182 917,2 154 177,0 154 524,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 8 00 00110 120 09 09 112 514,8 112 514,8 115 702,6 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

01 8 00 00190 120 09 09 2 910,5 2 910,5 2 910,5 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 8 00 00190 240 07 05 2,3 2,3 2,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 8 00 00190 240 09 09 37 208,5 7 611,8 7 390,8 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Управление 

развитием отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 8 00 00590 610 09 09 17 455,2 17 745,6 18 218,3 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление развитием 

отрасли» государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 8 00 21010 240 01 13 198,0 198,0 198,0 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья в рамках 

подпрограммы «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

01 8 00 59800 120 09 09 2 183,2 2 183,2  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-

01 8 00 59800 240 09 09 890,6 890,6  
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ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья в рамках 

подпрограммы «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы «Управление 

развитием отрасли» государственной программы 

Ростовской области «Развитие здравоохранения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 8 00 90210 850 09 09 1 685,1 1 665,9 1 646,7 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

01 8 00 99990 120 01 13 7 716,2 8 299,8 8 299,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 8 00 99990 850 01 13 152,8 154,5 155,2 

Государственная программа Ростовской области 

«Развитие образования» 

02 0 00 00000    34 801 837,6 34 071 219,3 34 213 072,0 

Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

02 1 00 00000    29 712 167,5 29 050 367,6 29 351 338,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 02 1 00 00590 110 07 02 1 064 668,3 1 064 572,9 1 097 191,6 
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услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 1 00 00590 240 07 02 215 756,7 236 726,8 271 289,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 1 00 00590 240 07 05 2 431,6 2 482,3 2 342,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

02 1 00 00590 320 07 02 257 284,0 257 267,5 257 267,5 
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выплат) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 00590 610 07 02 477 871,6 479 960,4 480 670,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 00590 610 07 03 50 957,4 54 110,4 44 224,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 00590 610 07 09 26 365,8 25 701,2 27 094,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

02 1 00 00590 850 07 02 42 470,4 42 470,4 42 470,4 

Премии Губернатора Ростовской области 

одаренным детям и лучшим педагогическим 

работникам в рамках подпрограммы «Развитие 

02 1 00 11090 350 07 09 4 192,4 4 192,4 4 192,4 
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общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Премии и гранты) 

Организация и проведение мероприятий с детьми в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 1 00 21210 240 07 09 200,0 200,0 200,0 

Организация и проведение мероприятий с детьми в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 21210 610 07 03 6 503,3 6 503,3 6 503,3 

Организация и проведение мероприятий с детьми в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 21210 610 07 09 314,4 314,4 314,4 

Организация и проведение конкурсов, семинаров, 

конференций и иных мероприятий с работниками 

системы образования в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 00 21220 240 07 09 309,9 377,4 309,9 

Организация и проведение конкурсов, семинаров, 02 1 00 21220 610 07 03 160,5 160,5 160,5 
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конференций и иных мероприятий с работниками 

системы образования в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Организация и проведение конкурсов, семинаров, 

конференций и иных мероприятий с работниками 

системы образования в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

02 1 00 21220 610 07 05 1 029,9 1 029,9 1 029,9 

Организация и проведение дистанционного 

образования одаренных детей в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 21250 610 07 03 9 228,1 9 228,1 9 228,1 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений) 

02 1 00 21260 110 07 02 146 273,5 147 809,4 150 765,9 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

02 1 00 21260 240 07 02 68 589,0 68 896,7 72 774,3 
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дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 1 00 21260 240 07 05 149,8  465,5 

Организация и проведение дистанционного 

образования детей-инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

02 1 00 21260 850 07 02 64,6 64,6 64,6 

Приобретение школьных автобусов для 

государственных образовательных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 00 23660 240 07 02 7 983,1 6 839,5  

Приобретение школьных автобусов для 02 1 00 23660 610 07 02 2 167,8 3 018,3  
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государственных образовательных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Субсидии на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

02 1 00 67010 810 07 01 64 350,7 64 350,7 66 328,6 

Субсидии на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

02 1 00 67020 810 07 02 53 039,6 53 940,4 56 093,2 
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лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субвенция 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) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субвенции) 

02 1 00 72020 530 07 01 7 759 224,6 8 089 649,8 8 621 337,9 

Субвенция 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 общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

02 1 00 72030 530 07 02 16 961 977,9 17 268 488,1 17 956 767,2 
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«Развитие образования» (Субвенции) 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию, в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

02 1 00 73050 520 07 01 701 520,3 33 964,5  

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию, в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

02 1 00 73050 520 07 02 1 357 302,2 673 847,8  

Субсидия на капитальный ремонт аварийных (в том 

числе в части зданий) муниципальных 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

02 1 00 73070 520 07 02 61 937,6   

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением 

аварийных) в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 73080 520 07 01 67 406,5 64 390,8  

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных 02 1 00 73080 520 07 02 201 534,7 293 365,5 88 450,3 
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образовательных учреждений (за исключением 

аварийных) в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии) 

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением 

аварийных) в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 73080 520 07 03  2 687,8  

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

02 1 00 73090 520 07 02 7 165,5   

Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по 

плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 73110 520 07 02 27 934,2 28 504,3 28 548,9 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

содействию созданию новых мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

02 1 00 74210 520 07 02 13 356,3   



37 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образования» (Субсидии) 

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 74250 520 07 03 45 739,1 64 351,5 64 351,5 

Расходы на поощрение лучших учителей в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Премии и гранты) 

02 1 00 R0880 350 07 09 900,0 900,0 900,0 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии) 

02 1 00 R0970 520 07 02 3 806,2   

Подпрограмма «Развитие профессионального 

образования» 

02 2 00 00000    4 703 668,9 4 643 165,3 4 474 161,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 2 00 00590 610 07 04 3 541 247,6 3 468 445,9 3 284 099,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

02 2 00 00590 620 07 04 94 090,6 93 665,9 95 745,2 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

02 2 00 11100 610 07 04 1 032 054,3 1 044 462,3 1 057 397,3 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

02 2 00 11100 620 07 04 21 104,0 21 418,8 21 746,7 

Стипендии Губернатора Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Стипендии) 

02 2 00 11110 340 07 09 4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Премии Губернатора Ростовской области лучшим 02 2 00 11120 350 07 09 2 378,5 2 378,5 2 378,5 
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педагогическим работникам в рамках 

подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Премии и гранты) 

Премии Губернатора Ростовской области 

победителям в компетенциях регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и регионального этапа 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Премии и гранты) 

02 2 00 11570 350 07 09 950,0 950,0 950,0 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 2 00 21270 240 07 09 164,3 164,3 164,3 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной 

02 2 00 21270 610 07 04 6 843,7 6 843,7 6 843,7 
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программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

02 2 00 21270 620 07 04 435,9 435,9 435,9 

Проведение конкурсов, выставок, семинаров, 

конференций и иных мероприятий с работниками 

системы профессионального образования в рамках 

подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 2 00 21280 240 07 09 300,0 300,0 300,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

02 3 00 00000    386 001,2 377 686,4 387 572,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

02 3 00 00110 120 07 09 97 645,7 97 645,7 100 412,2 
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органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

02 3 00 00190 120 07 09 1 527,6 1 527,6 1 527,6 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 3 00 00190 240 07 09 6 117,6 6 215,0 6 315,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 3 00 00590 610 07 05 70 971,8 69 643,1 72 409,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

02 3 00 00590 610 07 09 68 880,2 69 078,0 70 021,3 
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области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

02 3 00 00590 620 07 09 11 513,4 11 527,5 11 843,8 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 3 00 21010 240 01 13 170,8 170,8 170,8 

Обеспечение образовательных организаций 

Ростовской области бланками документов 

государственного образца об образовании и (или) 

квалификации и медалей к ним, приобретение 

(изготовление) нагрудных знаков, дипломов в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

02 3 00 21290 240 07 09 100,0 100,0 100,0 
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государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление 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 государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Субвенции) 

02 3 00 72040 530 07 09 120 097,7 120 097,7 123 219,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

02 3 00 99990 120 01 13 3 533,7 644,7 515,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

02 3 00 99990 850 01 13 1 036,3 1 036,3 1 036,3 
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государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 

годы в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 3 00 R4990 610 07 05 4 406,4   

Государственная программа Ростовской области 

«Молодежь Ростовской области» 

03 0 00 00000    98 867,0 82 946,8 83 607,8 

Подпрограмма «Поддержка молодежных 

инициатив» 

03 1 00 00000    65 109,1 49 188,9 49 552,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Поддержка 

молодежных инициатив» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

03 1 00 00590 620 07 07 54 721,3 38 801,1 39 165,1 

Премии Губернатора Ростовской области 

талантливым молодым ученым и инноваторам в 

рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Премии и гранты) 

03 1 00 11130 350 07 07 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Субсидии некоммерческим организациям на 03 1 00 67030 630 07 07 1 120,2 1 120,2 1 120,2 
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возмещение части затрат, связанных с участием 

команд Клуба Веселых и Находчивых и их 

болельщиков в телевизионных лигах Клуба 

Веселых и Находчивых телевизионного творческого 

объединения «Александр Масляков и компания» , в 

рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субсидии молодежным и детским общественным 

объединениям, входящим в областной реестр 

молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой, на 

возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением и развитием деятельности 

общественного объединения, в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

03 1 00 67040 630 07 07 1 217,6 1 217,6 1 217,6 

Субсидии студенческим отрядам в Ростовской 

области на возмещение затрат по оплате проезда 

членов студенческих отрядов к месту работы и 

обратно, а также на дополнительное обучение 

членов студенческих отрядов по специальностям, 

03 1 00 67050 630 07 07 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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необходимым для работы в студенческом отряде, в 

рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субсидия на софинансирование муниципальных 

программ по работе с молодежью в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Субсидии) 

03 1 00 73120 520 07 07 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Подпрограмма «Формирование патриотизма в 

молодежной среде» 

03 2 00 00000    15 026,4 15 026,4 15 026,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Формирование 

патриотизма в молодежной среде» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

03 2 00 00590 620 07 07 15 026,4 15 026,4 15 026,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

03 3 00 00000    18 731,5 18 731,5 19 028,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

03 3 00 00110 120 07 09 10 498,6 10 498,6 10 795,6 
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Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

03 3 00 00190 120 07 09 98,0 98,0 98,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 3 00 00190 240 07 09 1 098,1 1 098,1 1 098,1 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 3 00 21010 240 01 13 18,8 18,8 18,8 

Мероприятия по координации работы с молодежью 

на территории муниципальных образований, 

03 3 00 21300 240 07 07 6 993,4 6 993,4 6 993,4 
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учебных заведений, молодежных общественных 

объединений Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

03 3 00 99990 120 01 13 23,1 23,1 23,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

03 3 00 99990 850 01 13 1,5 1,5 1,5 

Государственная программа Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

04 0 00 00000    32 765 347,8 33 426 255,0 28 735 693,7 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

04 1 00 00000    15 232 483,2 15 569 116,6 12 971 251,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

04 1 00 00110 120 10 06 147 766,1 147 766,1 151 955,0 
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программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

04 1 00 00190 120 10 06 791,0 791,1 791,1 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 1 00 00190 240 10 06 13 858,4 11 700,7 11 822,3 

Оказание адресной социальной помощи в виде 

социального пособия, социального пособия на 

основании социального контракта в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 1 00 10010 240 10 03 4 667,5 4 854,3 5 048,4 

Оказание адресной социальной помощи в виде 04 1 00 10010 310 10 03 473 428,5 492 366,0 512 060,2 
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социального пособия, социального пособия на 

основании социального контракта в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

Оказание адресной социальной помощи в виде 

адресной социальной выплаты в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 1 00 10020 240 10 03 2 243,1 2 332,8 2 426,1 

Оказание адресной социальной помощи в виде 

адресной социальной выплаты в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

04 1 00 10020 310 10 03 149 534,9 155 516,3 161 737,0 

Ежемесячная социальная денежная выплата лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 

Ростовской области», в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

04 1 00 10030 240 10 03 11,8 14,8 17,9 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Ежемесячная социальная денежная выплата лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 

Ростовской области», в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

04 1 00 10030 310 10 03 1 219,9 1 522,5 1 847,3 

Предоставление мер социальной поддержки ВИЧ-

инфицированным в детском возрасте во время 

пребывания в нозокомиальных очагах 

(медицинских учреждениях) в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 1 00 10040 240 10 03 141,2 146,8 152,7 

Предоставление мер социальной поддержки ВИЧ-

инфицированным в детском возрасте во время 

пребывания в нозокомиальных очагах 

(медицинских учреждениях) в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

04 1 00 10040 310 10 03 14 556,8 15 139,1 15 744,7 

Выплата государственной пенсии за выслугу лет, 04 1 00 10050 240 10 01 2 947,1 2 405,1 2 404,4 
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ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 

категориям граждан, ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. 

Новочеркасске в июне 1962 года в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Выплата государственной пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 

категориям граждан, ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. 

Новочеркасске в июне 1962 года в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

04 1 00 10050 320 10 01 234 232,3 246 183,1 246 167,8 

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда по проезду на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

04 1 00 11140 320 10 03 441 520,1 441 520,1 441 520,1 
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граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Предоставление мер социальной поддержки 

тружеников тыла по проезду на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

04 1 00 11150 320 10 03 7 544,6 7 544,6 7 544,6 

Предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, по 

проезду на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального 

сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

04 1 00 11160 320 10 03 3 887,6 3 887,6 3 887,6 

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области по проезду на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

04 1 00 11170 320 10 03 139 358,1 139 358,1 139 358,1 
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транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к 

ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

04 1 00 11180 320 10 03 149 924,8 155 921,8 162 158,7 

Предоставление меры социальной поддержки по 

оплате расходов на газификацию домовладения 

(квартиры) отдельных категорий граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 1 00 11190 240 10 03 133,2 133,2 133,2 

Предоставление меры социальной поддержки по 04 1 00 11190 320 10 03 13 600,0 13 600,0 13 600,0 
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оплате расходов на газификацию домовладения 

(квартиры) отдельных категорий граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Оказание адресной социальной помощи в 

натуральном виде в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

04 1 00 11200 320 10 03 2 033,3 2 033,3 2 033,3 

Выплата денежной компенсации расходов, 

связанных с санаторно-курортным обслуживанием, 

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 1 00 11210 240 10 03 137,8 143,3 149,0 

Выплата денежной компенсации расходов, 

связанных с санаторно-курортным обслуживанием, 

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

04 1 00 11210 320 10 03 14 200,0 14 768,0 15 358,8 
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социальных выплат) 

Предоставление социальных гарантий гражданам, 

участвующим в обеспечении правопорядка и 

общественной безопасности, в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 1 00 11220 240 10 03 12,1 12,1 12,1 

Предоставление социальных гарантий гражданам, 

участвующим в обеспечении правопорядка и 

общественной безопасности, в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

04 1 00 11220 320 10 03 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Материальное поощрение инвалидов-активистов 

инвалидного движения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

04 1 00 11230 320 10 03 42,8 42,8 42,8 

Ежегодная компенсация на лечение отдельным 

категориям граждан, замещавших государственные 

должности Ростовской области или должности 

государственной гражданской службы Ростовской 

04 1 00 11240 240 01 13 475,7 475,7 475,7 
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области в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Ежегодная компенсация на лечение отдельным 

категориям граждан, замещавших государственные 

должности Ростовской области или должности 

государственной гражданской службы Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

04 1 00 11240 320 01 13 49 039,4 49 039,4 49 039,4 

Предоставление компенсации расходов на уплату 

взносов на капитальный ремонт отдельным 

категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 11560 240 10 03 602,5 626,7 651,8 

Предоставление компенсации расходов на уплату 

взносов на капитальный ремонт отдельным 

категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Ростовской 

04 1 00 11560 320 10 03 40 166,2 41 781,5 43 450,6 
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области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 1 00 21010 240 01 13 285,1 285,1 285,1 

Проведение мероприятий в день участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 1 00 21310 240 10 03 53,0 53,0 53,0 

Проведение торжественного приема активистов 

инвалидного движения, посвященного 

Международному дню инвалидов, в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 1 00 21320 240 10 03 71,2 71,2 71,2 
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Изготовление бланков единых социальных 

проездных билетов и единых проездных талонов 

для проезда отдельных льготных категорий граждан 

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 1 00 23210 240 10 03 218,0 218,0 218,0 

Субвенция на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 51370 530 10 03 172 189,9 172 189,9  

Субвенция на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

04 1 00 52200 530 10 03 154 772,1 154 772,1  

Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных 

04 1 00 52400 240 10 03 1,4 1,4  
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осложнений в соответствии с Федеральным законом 

от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным законом 

от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

04 1 00 52400 320 10 03 99,5 99,5  

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

04 1 00 52500 530 10 03 2 682 703,0 2 682 395,4  

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

04 1 00 72050 530 10 03 3 785 660,2 3 887 771,3 4 033 173,2 
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ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в 

том числе по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

тружеников тыла, за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72060 530 10 03 41 916,9 42 263,3 42 623,0 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, и 

членов их семей, за исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, водном транспорте 

04 1 00 72070 530 10 03 93 803,1 96 796,9 99 900,6 
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и автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального сообщения в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 

организации приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания «Ветеран 

труда Ростовской области», за исключением 

проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72080 530 10 03 1 131 583,2 1 165 326,5 1 200 311,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности, в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72090 530 10 03 1 932 228,2 2 002 233,7 2 074 606,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 04 1 00 72100 530 10 03 2 271 530,3 2 353 306,0 2 438 023,8 
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предоставлению гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

Субвенция на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания и 

социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72110 530 10 06 1 001 692,7 1 001 292,1 1 028 679,0 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению материальной и иной помощи для 

погребения в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72120 530 10 03 46 835,7 48 710,4 50 664,7 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

04 1 00 99990 120 01 13 4 423,9 5 369,4 6 717,2 

Реализация направления расходов в рамках 04 1 00 99990 240 01 13 350,0 350,0 350,0 
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подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

04 1 00 99990 850 01 13 2 739,0 2 734,5 2 734,5 

Подпрограмма «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения, сохранение 

кадрового потенциала» 

04 2 00 00000    2 486 926,3 2 506 236,2 2 496 045,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

04 2 00 00590 110 10 02 317 396,8 316 659,8 326 382,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской области 

04 2 00 00590 240 07 05 767,3 700,5 616,8 
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«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 2 00 00590 240 10 02 81 869,2 77 412,6 80 525,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

04 2 00 00590 320 10 02 45 600,1 45 036,4 45 697,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

04 2 00 00590 610 10 02 1 779 193,4 1 799 404,9 1 783 567,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

04 2 00 00590 620 10 02 249 387,0 254 143,9 246 378,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

04 2 00 00590 850 10 02 12 712,5 12 878,1 12 878,1 

Подпрограмма «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» 

04 3 00 00000    9 255 864,4 9 568 724,6 7 839 760,1 

Предоставление меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты семьям в 

связи с рождением одновременно трех и более 

детей в рамках подпрограммы «Совершенствование 

мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 3 00 10060 240 10 03 22,3 23,2 24,1 



67 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты семьям в 

связи с рождением одновременно трех и более 

детей в рамках подпрограммы «Совершенствование 

мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам) 

04 3 00 10060 310 10 03 2 294,8 2 386,6 2 482,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 3 00 11250 240 07 07 36,0 37,4 38,9 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

04 3 00 11250 320 07 07 124 041,1 129 002,7 134 162,9 

Выплата единовременного денежного поощрения 

многодетным матерям в рамках подпрограммы 

04 3 00 11270 360 10 03 2 873,6 2 873,6 2 873,6 
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«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» (Иные 

выплаты населению) 

Организация и проведение ежегодного мероприятия 

для награждения многодетных матерей в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 3 00 21330 240 10 03 137,0 137,0 137,0 

Изготовление бланков сертификатов на 

региональный материнский капитал в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 3 00 23420 240 10 03 220,4 220,4 102,9 

Субвенция на осуществление полномочий по 

назначению и выплате единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

04 3 00 52600 530 10 04 28 415,4 28 415,4  
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поддержки семьи и детей» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

04 3 00 52700 530 10 04 29 920,5 31 113,8  

Субвенция на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

04 3 00 53800 530 10 04 1 991 748,5 1 981 309,0  
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области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полномочий Российской 

Федерации по осуществлению деятельности, 

связанной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций и иных 

организаций в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

04 3 00 59400 610 10 04 573,1 603,8  

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей 

из многодетных семей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

04 3 00 72150 530 10 03 474 254,7 494 811,2 515 909,4 
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области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из малоимущих семей 

в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

04 3 00 72160 530 10 03 463 179,7 482 143,6 501 682,2 

Субвенция на осуществление полномочий по 

выплате пособия на ребенка в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

04 3 00 72170 530 10 03 1 515 862,4 1 554 077,3 1 617 729,4 

Субвенция 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 «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

04 3 00 72180 530 10 04 668 999,4 668 999,4 668 999,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

04 3 00 72200 530 07 07 658 406,9 684 743,3 712 133,2 
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детей, за исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в малоимущих 

семьях, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской области, в 

виде предоставления регионального материнского 

капитала в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

04 3 00 72210 530 10 03 386 409,2 386 409,2 386 409,2 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 

(детей), в части назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» государственной 

04 3 00 72220 530 10 04 6 570,0 6 810,0 7 080,0 
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программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

беременных женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

04 3 00 72240 530 10 03 23 124,7 24 083,1 25 087,4 

Субвенция 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 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

04 3 00 72420 530 10 04 1 229 543,2 1 307 322,2 1 342 180,1 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих на территории 

04 3 00 72440 530 10 04 36 769,7 40 160,4 43 441,1 
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Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере определенного в Ростовской 

области прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или последующих детей (родных, 

усыновленных) до достижения ребенком возраста 

трех лет, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии) 

04 3 00 73130 520 07 07 141 668,9 147 335,7 153 229,0 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере определенного в Ростовской 

области прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или последующих детей (родных, 

04 3 00 R0840 530 10 04 1 470 792,9 1 595 706,3 1 726 058,2 



75 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

усыновленных) до достижения ребенком возраста 

трех лет, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и 

детей» государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

(Субвенции) 

Подпрограмма «Старшее поколение» 04 4 00 00000    5 790 073,9 5 782 177,6 5 428 636,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

04 4 00 00590 610 10 02 489 678,2 490 370,2 474 059,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 

04 4 00 00590 620 10 02 85 004,7 85 342,3 82 535,5 

Выплата единовременной материальной помощи 

инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, принимавшим 

непосредственное участие в боевых действиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 

рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

04 4 00 11280 240 10 03 98,3 88,6 77,9 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Выплата единовременной материальной помощи 

инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, принимавшим 

непосредственное участие в боевых действиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 

рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

04 4 00 11280 320 10 03 6 552,0 5 905,6 5 196,1 

Организация выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения и доплат к нему лицам, 

изъявившим желание организовать приемную 

семью для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 4 00 11290 240 10 03 7,6 7,6 7,6 

Организация выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения и доплат к нему лицам, 

изъявившим желание организовать приемную 

семью для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные выплаты 

населению) 

04 4 00 11290 360 10 03 899,4 899,4 899,4 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 04 4 00 21340 240 10 03 170,6 170,6 170,6 
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Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

04 4 00 21340 320 10 03 71,0 73,8 107,5 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на обеспечение 

затрат, связанных с оказанием социальных услуг 

гражданам, нуждающимся в социальном 

обслуживании на дому, в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

04 4 00 68680 630 10 02 54 221,4 54 221,4 55 935,9 

Субсидии поставщикам социальных услуг на 

компенсацию затрат при получении гражданами 

социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой предоставления 

04 4 00 68700 630 10 02 50,0 50,0 50,0 
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социальных услуг, в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 

частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 3 

сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области», в 

рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» (Субвенции) 

04 4 00 72260 530 10 02 4 880 783,1 5 145 048,1 4 809 596,9 

Расходы на реализацию социальных программ, 

связанных с укреплением материально-технической 

базы организаций социального обслуживания 

населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением 

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, в рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» (Бюджетные инвестиции) 

04 4 00 R2090 410 10 02 272 537,6   

Государственная программа Ростовской области 

«Доступная среда» 

05 0 00 00000    80 128,8 54 252,3 52 300,3 

Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

05 1 00 00000    39 825,4 13 948,9 13 948,9 
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инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

05 1 00 00590 610 07 04 10 829,0 11 380,1 11 258,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

05 1 00 00590 610 09 01 2 622,8 1 771,1 490,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

05 1 00 00590 610 09 02  130,0 780,0 
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инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

05 1 00 00590 610 09 07  547,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

05 1 00 00590 610 09 09 156,1  1 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры для 

05 1 00 00590 610 11 03 120,0 120,0 120,0 
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беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Субсидия на мероприятия по адаптации 

муниципальных объектов социальной 

направленности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

государственной программы Ростовской области 

«Доступная среда» (Субсидии) 

05 1 00 74290 520 07 03 7 344,1   

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 1 00 R0270 240 04 12 10 500,0   

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

05 1 00 R0270 520 04 12 6 166,6   
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среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии) 

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии) 

05 1 00 R0270 520 07 01 1 878,8   

Расходы на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

05 1 00 R0270 610 07 02 208,0   

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов 

и других маломобильных групп населения в 

общество» 

05 2 00 00000    40 303,4 40 303,4 38 351,4 
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Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и 

техническими средствами реабилитации в рамках 

подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов 

и других маломобильных групп населения в 

общество» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 2 00 21360 240 10 03 16 888,7 16 888,7 16 888,7 

Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и 

техническими средствами реабилитации в рамках 

подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов 

и других маломобильных групп населения в 

общество» государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 2 00 21360 320 10 03 8 765,2 8 765,2 8 765,2 

Создание информационной доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других маломобильных 

групп населения в общество» государственной 

программы Ростовской области «Доступная среда» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 2 00 23540 240 10 03 12 697,5 12 697,5 12 697,5 

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

05 2 00 52800 530 10 03 1 952,0 1 952,0  
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страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

в рамках подпрограммы «Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество» государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» (Субвенции) 

Государственная программа Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

06 0 00 00000    2 893 360,7 2 883 081,0 2 789 062,3 

Подпрограмма «Развитие территорий для 

жилищного строительства в Ростовской области» 

06 1 00 00000    28 840,9 26 340,9 26 989,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

территорий для жилищного строительства в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Субсидии автономным учреждениям) 

06 1 00 00590 620 04 12 26 340,9 26 340,9 26 989,6 

Расходы на проведение инженерно-изыскательских 

работ в рамках подпрограммы «Развитие 

территорий для жилищного строительства в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

06 1 00 23640 240 04 12 2 500,0   
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Подпрограмма «Стимулирование развития рынка 

жилья» 

06 2 00 00000    26 491,1 26 490,7 27 183,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Стимулирование 

развития рынка жилья» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

06 2 00 00590 110 01 13 22 670,4 22 670,4 23 363,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Стимулирование 

развития рынка жилья» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 2 00 00590 240 01 13 3 447,7 3 447,7 3 447,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Стимулирование 

развития рынка жилья» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

06 2 00 00590 850 01 13 373,0 372,6 372,5 
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Подпрограмма «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

06 3 00 00000    2 761 120,7 2 753 630,1 2 656 571,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

06 3 00 00590 610 10 06 20 451,2 20 448,1 21 005,8 

Предоставление гражданам бюджетных субсидий 

для оплаты части процентных ставок по кредитам и 

займам, полученным для строительства и 

приобретения жилья в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

06 3 00 11300 310 10 03 442 426,3 527 750,8 632 913,6 

Предоставление гражданам бюджетных субсидий 

для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого 

(строящегося) с помощью жилищного займа или 

кредита в рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

06 3 00 11310 310 10 03 218 456,4 163 252,6 95 359,7 



87 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

Предоставление гражданам бюджетных субсидий 

для погашения задолженности по жилищным 

кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка 

в период субсидирования процентных ставок по 

жилищным кредитам в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

06 3 00 11320 310 10 03 16 074,0 17 369,0 19 194,0 

Предоставление молодым специалистам 

здравоохранения и работникам здравоохранения 

дефицитных профессий бюджетных субсидий на 

приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

06 3 00 11330 310 10 03 141 108,2 116 060,3 77 785,8 

Предоставление молодым учителям бюджетных 06 3 00 11350 310 10 03 1 910,1 847,0 41,6 
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субсидий для оплаты части процентных ставок по 

ипотечным кредитам, займам, полученным на 

строительство (приобретение) жилья в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

Предоставление бюджетных субсидий гражданам, 

открывающим вклады в кредитных организациях с 

целью накопления средств для улучшения 

жилищных условий, в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

06 3 00 11370 310 10 03 9 831,0 10 107,0 10 092,0 

Субвенция на предоставление по договору 

социального найма жилых помещений гражданам, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в составе семьи которых 

имеется трое или более детей-близнецов, в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» государственной 

06 3 00 72270 530 05 01 9 286,2   
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программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

предоставлению по договору социального найма 

жилых помещений гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 

составе семьи которых имеется десять или более 

несовершеннолетних детей, в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Субвенции) 

06 3 00 72280 530 05 01 17 072,8   

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области» 

(Субвенции) 

06 3 00 72400 530 10 04 1 082 611,8 1 095 902,6 1 110 489,0 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из многоквартирного 

аварийного жилищного фонда, признанного 

06 3 00 73160 520 05 01 319 617,7   
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непригодным для проживания, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из многоквартирного 

аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Субсидии) 

06 3 00 73160 520 10 03 275 572,2 595 189,9 595 189,9 

Субсидия на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание 

мер государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области» (Субсидии) 

06 3 00 R0200 520 10 03 94 500,0 94 500,0 94 500,0 

Субвенция на предоставление жилых помещений 06 3 00 R0820 530 10 04 112 202,8 112 202,8  
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детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в рамках 

подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Субвенции) 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» 

06 4 00 00000    76 908,0 76 619,3 78 317,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

06 4 00 00110 120 01 13 72 678,0 72 358,6 74 180,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

06 4 00 00190 120 01 13 1 168,5 1 168,5 1 168,5 
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населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 4 00 00190 240 01 13 1 209,5 1 209,5 1 209,5 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 4 00 21010 240 01 13 566,3 566,3 566,3 

Реализация направления расходов в рамках 06 4 00 99990 120 01 13 1 277,3 1 308,0 1 185,2 
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подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

06 4 00 99990 850 01 13 8,4 8,4 8,4 

Государственная программа Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» 

07 0 00 00000    4 812 031,0 2 135 909,4 1 409 988,7 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в 

Ростовской области» 

07 1 00 00000    382 450,4 390 253,6 390 253,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

07 1 00 00590 620 05 01 93,4 93,4 93,4 
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«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Субсидии автономным учреждениям) 

Расходы на информирование населения по 

вопросам управления многоквартирными домами и 

энергоэффективности в жилищной сфере в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 1 00 21380 240 05 01 274,4 280,0 280,0 

Расходы на проведение специализированных 

семинаров по вопросам управления 

многоквартирными домами для представителей 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, руководителей и специалистов 

управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов, жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских 

кооперативов, представителей инициативных групп 

собственников помещений в многоквартирных 

домах в рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

07 1 00 21390 240 05 01 367,5 375,0 375,0 
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области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на сопровождение программного 

обеспечения «Информационно-аналитическая база 

данных жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области» в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 1 00 21400 240 05 01 372,4 380,0 380,0 

Расходы на поощрение победителей по итогам 

региональных конкурсов в сфере управления 

многоквартирными домами в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Специальные расходы) 

07 1 00 21410 880 05 01 1 107,4 1 130,0 1 130,0 

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов по 

помещениям, находящимся в собственности 

Ростовской области, в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

07 1 00 23310 240 05 01 3 477,8 3 548,8 3 548,8 
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коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Имущественный взнос некоммерческой 

организации «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту» , 

осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, в 

рамках подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)) 

07 1 00 68080 630 05 01 180 757,5 184 446,4 184 446,4 

Имущественный взнос некоммерческой 

организации «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту» на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

07 1 00 68270 630 05 01 196 000,0 200 000,0 200 000,0 
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Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области» 

07 2 00 00000    4 356 029,1 1 672 105,0 944 253,2 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры, в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Бюджетные инвестиции) 

07 2 00 40370 410 05 02 1 346 651,6   

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов по подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Бюджетные инвестиции) 

07 2 00 41010 410 05 02 23 164,3   

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

07 2 00 73190 520 05 02 1 783 982,7 861 839,7 278 502,8 
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области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

07 2 00 73200 520 05 02 55 614,2   

Субсидия на капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Субсидии) 

07 2 00 73210 520 05 02 26 360,9   

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов теплоэнергетики в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

07 2 00 73220 520 05 02 41 022,6   
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области» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов газификации в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Субсидии) 

07 2 00 73550 520 05 02 108 257,9   

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и реконструкцию 

объектов газификации в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Субсидии) 

07 2 00 73560 520 05 02 39 751,4   

Субсидия на реализацию комплексного 

инвестиционного проекта «Комплексная программа 

строительства и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону 

и юго-запада Ростовской области» в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

07 2 00 73640 520 05 02 137 956,9   
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Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Субсидии) 

07 2 00 73660 520 05 02 630 415,0 643 280,6 643 540,4 

Субсидия на приобретение водонапорных башен в 

рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области» (Субсидии) 

07 2 00 74190 520 05 02 69 482,6 73 615,7  

Субсидия на мероприятия по приведению объектов 

города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 

безопасное проживание его жителей, в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Субсидии) 

07 2 00 R0240 520 05 01 93 369,0 93 369,0 22 210,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

07 3 00 00000    73 551,5 73 550,8 75 481,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 07 3 00 00110 120 05 05 68 149,6 68 149,6 70 080,7 
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государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

07 3 00 00190 120 05 05 976,6 976,6 976,6 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 3 00 00190 240 05 05 1 881,0 1 881,0 1 881,0 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

07 3 00 21010 240 01 13 142,5 142,5 142,5 
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государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

07 3 00 99990 120 01 13 2 317,9 2 317,9 2 317,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

07 3 00 99990 850 01 13 83,9 83,2 83,2 

Государственная программа Ростовской области 

«Содействие занятости населения» 

08 0 00 00000    1 394 299,2 1 400 881,1 530 540,8 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 

08 1 00 00000    1 394 004,0 1 400 585,9 530 244,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

08 1 00 00110 120 04 01 65 100,0 65 100,0 66 944,2 
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занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

08 1 00 00190 120 04 01 332,0 332,0 332,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 00 00190 240 04 01 4 959,9 5 025,0 5 092,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

08 1 00 00590 110 04 01 308 435,5 308 435,5 317 901,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 1 00 00590 240 04 01 60 456,6 61 129,3 61 825,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 1 00 00590 240 07 05 244,5 244,5 244,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Исполнение судебных актов) 

08 1 00 00590 830 04 01 118,0 118,0 118,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

08 1 00 00590 850 04 01 4 941,9 4 948,9 4 937,8 
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поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 1 00 21010 240 01 13 162,2 162,2 162,2 

Проведение мероприятий по информированию о 

положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 1 00 21420 240 04 01 1 253,8 1 253,8 1 253,8 

Проведение мероприятий по организации ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

08 1 00 21430 240 04 01 1 250,0 1 250,0 1 250,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по организации 

проведения оплачиваемых общественных работ в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Иные выплаты населению) 

08 1 00 21440 360 04 01 5 950,0 5 950,0 5 950,0 

Проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные выплаты населению) 

08 1 00 21450 360 04 01 10 238,0 10 238,0 10 238,0 

Проведение мероприятий по содействию 

самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их 

08 1 00 21470 320 04 01 4 304,4 5 660,0 5 660,0 
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государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

Проведение мероприятий по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

08 1 00 21480 320 04 01 78,0 78,0 78,0 

Проведение мероприятий по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

08 1 00 21490 240 04 01 300,0 300,0 300,0 
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профессионального образования в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 1 00 21500 240 04 01 39 525,3 39 525,3 39 525,3 

Проведение мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию в рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

08 1 00 21500 320 04 01 946,7 946,7 946,7 

Проведение мероприятий по опережающему 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию работников 

организаций, находящихся под риском увольнения 

08 1 00 23610 240 04 01 2 400,0 3 750,0 3 750,0 
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в рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 00 52900 240 10 03 17,0 17,0  

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

08 1 00 52900 320 10 03 828 219,5 831 388,2  

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 

08 1 00 52900 340 10 03 21 000,0 21 000,0  
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19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Стипендии) 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации) 

08 1 00 52900 570 10 01 30 000,0 30 000,0  

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат, 

понесенных в связи с организацией наставничества 

при трудоустройстве молодых специалистов, в 

рамках подпрограммы «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости 

населения» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

08 1 00 68570 810 04 01 170,0 170,0 170,0 
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Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

08 1 00 99990 120 01 13 491,2 491,2 491,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

08 1 00 99990 850 01 13 3 109,5 3 072,3 3 072,3 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 

труда в Ростовской области» 

08 3 00 00000    295,2 295,2 296,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Содействие занятости населения» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

08 3 00 00590 620 07 05 114,8 114,8 116,3 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской области 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

08 3 00 21520 240 01 13 111,4 135,4 111,4 
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(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской области 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 3 00 21520 240 07 05 24,0  24,0 

Мероприятия по сохранению здоровья 

трудоспособного населения Ростовской области 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения» (Иные выплаты населению) 

08 3 00 21520 360 01 13 45,0 45,0 45,0 

Государственная программа Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 

09 0 00 00000    59 755,1 56 371,7 56 277,2 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Ростовской области» 

09 1 00 00000    1 624,9 1 474,9 1 624,9 

Проведение мониторингов общественного мнения и 

обобщение социологических исследований о 

состоянии коррупции в Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

09 1 00 21530 240 01 13 500,0 500,0 500,0 
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(муниципальных) нужд) 

Издание и размещение социальной рекламной 

продукции, направленной на создание в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению в 

рамках подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 1 00 21540 240 12 04 250,0 250,0 250,0 

Мероприятия по проведению областного конкурса 

социальной рекламы «Чистые руки» в рамках 

подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 00 21550 240 07 07 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по разработке, изданию и 

безвозмездному распространению сборника 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ростовской области по вопросам 

противодействия коррупции в рамках 

подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

09 1 00 21560 240 01 13 150,0  150,0 



114 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по просвещению, обучению и 

воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 00 21570 240 07 05 324,9 324,9 324,9 

Премии победителям конкурса журналистских 

материалов по противодействию коррупции в 

рамках подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Премии и гранты) 

09 1 00 90220 350 12 04 300,0 300,0 300,0 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Ростовской области» 

09 2 00 00000    48 162,9 44 618,5 44 647,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 2 00 00590 240 07 02 1 993,9 1 055,8 2 500,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 09 2 00 00590 240 09 09 1 054,9 41,8  
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услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 2 00 00590 240 10 02 1 147,6 800,0 1 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 07 02 519,4 642,0 1 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

09 2 00 00590 610 07 03 72,6  200,0 
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государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 07 04 9 470,4 13 960,8 10 372,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 09 01 5 016,0 4 035,8 4 780,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 09 02 1 735,1 1 304,3 2 658,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 09 2 00 00590 610 09 03 25,5  126,7 
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услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 09 05 109,0 1 807,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 09 06 90,0 106,0 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

09 2 00 00590 610 09 09 216,0   
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профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 11 03 10 856,2 4 928,0 4 957,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

09 2 00 00590 620 07 04   400,0 

Мероприятия по антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы, 

судебных участков мировых судей в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 2 00 21580 240 01 05 11 186,3 11 186,3 11 186,3 

Мероприятия по организации добровольной сдачи 09 2 00 23120 360 01 13 750,0 750,0 750,0 
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гражданами незаконно хранящихся огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств за вознаграждение в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные выплаты населению) 

Мероприятия по проведению экспертных работ по 

выявлению признаков экстремизма и пропаганды 

террористической идеологии в информационных 

материалах, в том числе доследственной проверки, 

предшествующей принятию решения о 

возбуждении уголовного дела, в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 2 00 23230 240 01 13 3 920,0 4 000,0 4 000,0 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» 

09 3 00 00000    9 967,3 10 278,3 10 004,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

09 3 00 00590 620 08 01 392,0 400,0 400,0 
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государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

Реализация мероприятий в сфере образования в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 3 00 21600 240 07 05 147,0 150,0 150,0 

Мероприятия по проведению конкурса на лучшую 

организацию антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 3 00 21630 240 07 07 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия по обучению специалистов органов 

по делам молодежи муниципальных образований 

Ростовской области методам работы по 

профилактике наркомании в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

09 3 00 21640 240 07 07 200,0  200,0 
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злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению областной 

спартакиады среди детско-подростковых и 

физкультурно-спортивных клубов в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 3 00 21650 240 11 03 500,8 500,8 527,2 

Мероприятия по медико-социальной реабилитации 

и лечению наркопотребителей в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 3 00 21660 240 09 01 1 377,5 1 377,5 1 377,5 

Субсидии организациям, кроме некоммерческих 

организаций, осуществляющим деятельность в 

09 3 00 68230 810 10 03 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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сфере социальной реабилитации больных 

наркоманией, по оказанию гражданам, больным 

наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, 

услуг по социальной реабилитации с 

использованием сертификата в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере социальной 

реабилитации больных наркоманией, по оказанию 

гражданам, больным наркоманией и прошедшим 

лечение от наркомании, услуг по социальной 

реабилитации с использованием сертификата в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

09 3 00 68240 630 10 03 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Премии победителям конкурса среди печатных и 09 3 00 90230 350 12 04  500,0  
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электронных средств массовой информации на 

лучшую информационную кампанию, посвященную 

формированию антинаркотического мировоззрения 

в рамках подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Премии и гранты) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по освещению деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

средствах массовой информации, печатных 

изданиях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 3 00 98712 240 12 04 100,0 100,0 100,0 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по производству аудиовизуальной 

продукции о деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

09 3 00 98714 240 12 04 165,0 165,0 165,0 
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обороту» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по информационному сопровождению 

деятельности органов государственной власти 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 3 00 98716 240 12 04 635,0 635,0 635,0 

Государственная программа Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

10 0 00 00000    1 149 781,0 703 404,9 720 951,9 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000    354 615,5 252 229,0 259 811,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Расходы 

10 1 00 00590 110 03 10 203 667,9 209 569,7 216 007,1 
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на выплаты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 00 00590 240 03 10 46 179,4 32 526,4 35 466,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 00 00590 240 07 05 1 056,1 134,2 134,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Уплата 

10 1 00 00590 850 03 10 8 319,3 7 340,3 6 120,0 
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налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 00 21670 240 03 10 95 392,8 2 658,4 2 083,5 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» 

10 2 00 00000    315 502,2 271 050,2 277 628,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

10 2 00 00110 120 03 09 44 294,4 44 294,4 45 552,8 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Расходы на выплаты персоналу 

10 2 00 00190 120 03 09 195,0 195,0 195,0 
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государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 2 00 00190 240 03 09 3 188,0 3 187,7 3 239,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений) 

10 2 00 00590 110 02 04 14 801,5 14 801,5 15 256,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений) 

10 2 00 00590 110 03 09 134 227,3 134 227,3 138 346,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 00 00590 240 02 04 8 917,9 8 951,5 9 094,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 00 00590 240 03 09 25 008,7 24 958,5 25 164,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

10 2 00 00590 240 07 05 356,5 542,0 542,0 



129 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

10 2 00 00590 850 02 04 789,1 755,2 721,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» государственной 

программы Ростовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

10 2 00 00590 850 03 09 4 519,2 4 518,1 4 517,0 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 2 00 21010 240 01 13 81,2 81,2 81,2 
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Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 00 21680 240 02 04 40 064,6   

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 00 21680 240 03 09 11 335,1 11 616,5 11 316,5 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 00 21680 240 07 05   300,0 

Мероприятия по модернизации и поддержанию в 

готовности региональной системы оповещения 

10 2 00 21690 240 03 09 18 889,6 16 739,6 16 739,6 
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населения Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на создание областного 

(территориального) резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера в 

рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Закупка товаров, работ и услуг в целях 

формирования государственного материального 

резерва) 

10 2 00 23500 230 09 09 291,8 291,8 291,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

10 2 00 99990 120 01 13 2 675,4 23,0 403,7 
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Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» государственной программы Ростовской 

области «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

10 2 00 99990 850 01 13 5 866,9 5 866,9 5 866,9 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» 10 3 00 00000    108 288,0 108 177,4 110 794,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

безопасности на воде» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений) 

10 3 00 00590 110 03 09 82 750,5 82 749,9 85 279,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

безопасности на воде» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 3 00 00590 240 03 09 22 576,7 22 466,7 22 554,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 10 3 00 00590 240 07 05 142,8 142,8 142,8 
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услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

безопасности на воде» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

безопасности на воде» государственной программы 

Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

10 3 00 00590 850 03 09 2 818,0 2 818,0 2 818,0 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

10 4 00 00000    71 375,3 71 948,3 72 717,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

10 4 00 00590 110 03 09 26 160,0 26 160,0 27 100,2 
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безопасности людей на водных объектах» (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 4 00 00590 240 03 09 3 789,4 3 819,3 3 918,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

10 4 00 00590 850 03 09 1 537,4 1 266,4 995,4 

Мероприятия по обеспечению функционирования и 

поддержания в постоянной готовности системы 

обеспечения вызовов экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

10 4 00 23600 240 03 09 39 888,5 40 702,6 40 702,6 
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оперативных служб по единому номеру «112» 

государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Создание аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории 

Ростовской области» 

10 5 00 00000    300 000,0   

Мероприятия по созданию региональной, 

муниципальных интеграционных платформ и 

элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-

на-Дону аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 5 00 23680 240 03 09 300 000,0   

Государственная программа Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» 

11 0 00 00000    3 385 883,5 3 616 833,4 3 150 505,4 

Подпрограмма «Развитие культуры» 11 1 00 00000    3 312 239,3 3 543 023,5 3 076 412,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

11 1 00 00590 610 07 04 296 169,9 298 178,6 314 171,8 
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области в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 1 00 00590 610 07 05 3 559,7 3 580,6 3 652,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 1 00 00590 610 07 09 2 313,7 2 327,7 2 377,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 1 00 00590 610 08 01 653 132,1 691 391,3 596 201,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

11 1 00 00590 620 08 01 677 868,6 676 012,9 679 319,7 

Ежегодные разовые выплаты ветеранам сцены в 11 1 00 11380 360 08 01 1 229,9 1 229,9 1 229,9 
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рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Иные выплаты 

населению) 

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной 

культуры в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

выплаты населению) 

11 1 00 11390 360 08 01 615,2 615,2 615,2 

Премии Губернатора Ростовской области 

представителям творческой интеллигенции в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Премии и гранты) 

11 1 00 11400 350 08 01 150,0 150,0 150,0 

Стипендии Губернатора Ростовской области 

одаренным обучающимся образовательных 

организаций в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

выплаты населению) 

11 1 00 11410 360 08 01 75,0 75,0 75,0 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 1 00 11420 610 07 04 14 639,9 15 405,3 16 379,5 

Ежегодные разовые выплаты ветеранам 

кинематографии ко Дню российского кино в рамках 

11 1 00 11530 360 08 01 34,5 34,5 34,5 
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подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Иные выплаты 

населению) 

Приобретение музыкальных инструментов для 

оснащения муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 23690 240 07 03 5 200,0   

Приобретение специализированного 

автотранспорта для сельских учреждений культуры 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 23700 240 08 01 1 560,0   

Расходы на поддержку отрасли культуры в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 23710 240 08 01 791,4 791,4 791,4 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры, в рамках подпрограммы 

11 1 00 40370 410 08 01  69 954,6  
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«Развитие культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» 

(Бюджетные инвестиции) 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных учреждений 

Ростовской области) в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

11 1 00 67060 630 08 01 382,2 390,0 390,0 

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

11 1 00 73290 520 08 01 93 555,2 46 574,3 19 516,7 

Субсидия на капитальный ремонт памятников в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 73320 520 08 01 65 586,5 57 604,0 1 649,6 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов культуры и туристических объектов в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 73840 520 08 01 67 454,6   

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной программы 

11 1 00 73850 520 08 01 1 298 437,2 1 502 697,9 1 283 955,5 



140 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

Субсидия на приобретение основных средств для 

муниципальных учреждений культуры в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 73900 520 08 01 20 466,9 20 886,8 20 862,6 

Субсидия на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 74180 520 08 01 24 500,0 25 000,0  

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии) 

11 1 00 74250 520 07 03 84 516,8 130 123,5 135 040,5 

Подпрограмма «Туризм» 11 2 00 00000    26 014,3 26 014,3 26 014,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Туризм» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

11 2 00 00590 620 04 12 1 515,5 1 515,5 1 515,5 

Организация и проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, 

фестивалей, организация коллективных экспозиций 

11 2 00 21030 240 04 12 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых при 

поддержке и участии органов исполнительной 

власти Ростовской области, в рамках подпрограммы 

«Туризм» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего 

туризма в Ростовской области и повышению 

конкурентоспособности регионального туристского 

продукта в рамках подпрограммы «Туризм» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 00 21760 240 04 12 18 998,8 18 998,8 18 998,8 

Субсидии субъектам туристской индустрии на 

возмещение части затрат в связи с выполнением 

работ по классификации гостиниц и других средств 

размещения на территории Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Туризм» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

11 2 00 67080 810 04 12 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

11 3 00 00000    47 629,9 47 795,6 48 078,2 
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«Развитие культуры и туризма» 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

11 3 00 00110 120 08 04 43 003,5 43 003,5 44 222,7 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

11 3 00 00190 120 08 04 400,0 400,0 400,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

11 3 00 00190 240 08 04 1 070,6 1 070,6 1 070,6 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

11 3 00 21010 240 01 13 80,9 80,9 80,9 
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государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» полномочий Российской Федерации в 

отношении объектов культурного наследия в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

11 3 00 59500 120 08 04 1 268,2 1 268,2  

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

11 3 00 99990 120 01 13 1 734,7 1 900,4 2 232,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

11 3 00 99990 850 01 13 72,0 72,0 72,0 
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государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

Государственная программа Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» 

12 0 00 00000    592 335,7 589 100,7 442 038,4 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в 

Ростовской области» 

12 1 00 00000    40 370,4 39 851,9 42 118,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

12 1 00 00590 610 06 05 32 746,7 33 046,3 33 687,1 

Осуществление регионального государственного 

экологического надзора в рамках подпрограммы 

«Охрана окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 00 21770 240 06 05 1 097,2 1 119,7 1 119,7 

Проведение мониторинга и контроля качества 

окружающей среды в рамках подпрограммы 

«Охрана окружающей среды в Ростовской области» 

12 1 00 21780 240 06 05 3 363,1 3 330,0 5 130,0 
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государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по учету и контролю радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов в организациях, 

расположенных на территории Ростовской области 

(кроме организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти), в 

рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 21790 240 06 05 238,5 238,5 238,5 

Ведение Красной книги Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 21830 240 06 03 1 010,6 1 050,0 1 050,0 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях 

обеспечения охраны объектов животного мира и 

среды их обитания в рамках подпрограммы 

«Охрана окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

12 1 00 21840 240 06 05 363,2 370,6 370,6 
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природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Экологическое просвещение в части 

информирования населения о природоохранной 

деятельности и состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области 

посредством выпуска доклада об экологической 

ситуации в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 00 21860 240 06 05 268,4 273,0 273,0 

Расходы на проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального 

уровня в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 00 23250 240 06 05 215,0 242,8 250,0 

Расходы на осуществление мониторинга состояния 

атмосферного воздуха в рамках подпрограммы 

«Охрана окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

12 1 00 23580 240 06 05 886,7   
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природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 

Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-

ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 00 59200 240 06 03 181,0 181,0  

Подпрограмма «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Ростовской области» 

12 2 00 00000    9 069,0 4 450,0 1 650,0 

Проведение работ по поиску, оценке, разведке и 

переоценке запасов подземных вод на территории 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

12 2 00 21870 240 04 04 7 500,0 2 800,0  
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(муниципальных) нужд) 

Выполнение мероприятий по созданию условий для 

повышения эффективности использования недр, 

сопровождению и наполнению электронных версий 

территориального кадастра и баланса полезных 

ископаемых Ростовской области и 

автоматизированной системы лицензирования 

недропользования в рамках подпрограммы 

«Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 2 00 21880 240 04 04 1 569,0 1 650,0 1 650,0 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Ростовской области» 

12 3 00 00000    75 841,6 78 909,0 51 366,3 

Расходы на исполнение полномочий Ростовской 

области по организации мониторинга водных 

объектов в рамках подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 3 00 21900 240 04 06 3 328,0 3 920,7 4 500,0 

Расходы на проведение инженерно-изыскательских 

работ в рамках подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ростовской 

12 3 00 23640 240 04 06 41 290,3 43 765,0 46 866,3 
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области» государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений в рамках подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 3 00 51280 240 04 06 31 223,3 31 223,3  

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства 

Ростовской области» 

12 4 00 00000    129 638,4 131 110,3 26 337,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие лесного 

хозяйства Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

12 4 00 00590 620 04 07 22 151,1 22 420,5 22 584,5 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях 

осуществления мероприятий по охране лесов в 

рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (Иные закупки 

12 4 00 21920 240 04 07 4 004,6 3 751,1 3 753,3 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений в части 

реализации мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, отводу и таксации лесосек) 

в рамках подпрограммы «Развитие лесного 

хозяйства Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 4 00 51292 240 04 07 4 700,0 4 700,0  

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений в части 

реализации мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, отводу и таксации лесосек) 

в рамках подпрограммы «Развитие лесного 

хозяйства Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

12 4 00 51292 620 04 07 98 782,7 100 238,7  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

12 6 00 00000    337 416,3 334 779,5 320 565,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

12 6 00 00110 120 04 07 56 377,0 56 377,0 72 027,0 
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рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

12 6 00 00110 120 06 03 17 519,4 17 519,4 22 333,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

12 6 00 00110 120 06 05 168 489,0 166 686,3 215 244,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

12 6 00 00190 120 06 05 933,2 933,2 933,2 
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программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 6 00 00190 240 06 05 7 301,3 7 335,7 7 335,2 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 6 00 21010 240 01 13 510,3 510,3 510,3 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений в части 

содержания и обеспечения деятельности аппарата 

управления министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области) в рамках 

12 6 00 51291 120 04 07 48 248,8 49 717,2  
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подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений в части 

содержания и обеспечения деятельности аппарата 

управления министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 6 00 51291 240 04 07 10 823,1 10 823,1  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов в 

12 6 00 59700 120 06 03 11 057,7 11 392,0  
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рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 6 00 59700 240 06 03 8 634,6 8 300,3  

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Расходы на выплаты 

12 6 00 99990 120 01 13 6 585,2 4 261,4 1 258,8 
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персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

12 6 00 99990 850 01 13 936,7 923,6 923,6 

Государственная программа Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

13 0 00 00000    1 934 945,5 1 606 418,6 1 622 819,8 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта Ростовской области» 

13 1 00 00000    1 634,2 1 634,2 1 634,2 

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 1 00 21950 240 11 02 1 169,5 1 169,5 1 169,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и 

13 1 00 23560 240 11 02 464,7 464,7 464,7 
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услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного 

резерва Ростовской области» 

13 2 00 00000    1 529 327,1 1 455 108,8 1 473 872,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

13 2 00 00590 610 07 02 6 593,1 6 593,1 6 769,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

13 2 00 00590 610 07 04 19 682,6 20 034,2 20 498,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

13 2 00 00590 610 11 03 1 150 082,7 1 163 208,2 1 178 731,7 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

13 2 00 00590 620 11 03 130 500,4 41 046,4 41 046,4 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного 

резерва Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

13 2 00 11050 610 07 04 1 148,4 1 008,7 1 452,3 

Премии спортсменам Ростовской области и их 

тренерам за высокие спортивные результаты в 

рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного 

резерва Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Премии и гранты) 

13 2 00 11430 350 11 03 8 235,3 8 235,3 8 235,3 

Стипендии спортсменам Ростовской области – 

кандидатам в спортивные сборные команды России 

по олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

13 2 00 11440 360 11 03 42 600,0 42 600,0 42 600,0 
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достижений и системы подготовки спортивного 

резерва Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные выплаты 

населению) 

Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих 

выдающиеся достижения и особые заслуги в 

области физической культуры и спорта в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного 

резерва Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные выплаты 

населению) 

13 2 00 11480 360 11 03 120,0 120,0 120,0 

Спортивные мероприятия и подготовка 

спортсменов высокого класса в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного 

резерва Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 2 00 21960 240 11 03 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Мероприятия по развитию детско-юношеского 

футбола в рамках подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» (Иные 

13 2 00 21970 240 11 02 8 145,0 8 145,0 9 025,0 
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закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Гранты в форме субсидий клубам по игровым 

видам спорта, зарегистрированным и находящимся 

на территории Ростовской области, на финансовое 

обеспечение части затрат в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

13 2 00 67100 630 11 03 42 500,0 42 500,0 42 500,0 

Гранты в форме субсидий клубам по игровым 

видам спорта, зарегистрированным и находящимся 

на территории Ростовской области, на финансовое 

обеспечение части затрат в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

13 2 00 67100 810 11 03 115 897,5 115 718,6 115 718,6 

Субсидия на софинансирование повышения 

заработной платы отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в рамках 

13 2 00 74270 520 07 03 1 822,1 3 899,3 5 175,4 
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подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного 

резерва Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Субсидии) 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в 

Ростовской области» 

13 3 00 00000    338 531,0 86 168,0 81 890,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры спорта в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

13 3 00 00590 610 11 03 6 403,1   

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов по подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации в рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры спорта в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

(Бюджетные инвестиции) 

13 3 00 41010 410 11 03 54 480,7   

Субсидии организациям независимо от их 

организационно-правовых форм, заключившим 

концессионное соглашение на создание и 

эксплуатацию водноспортивных оздоровительных 

комплексов на территории Ростовской области, на 

возмещение затрат в связи с реализацией 

концессионного соглашения в рамках 

13 3 00 68620 810 11 02 86 204,0 86 168,0 81 890,0 
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подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидия автономной некоммерческой  

организации – «Арена-2018» – на финансовое 

обеспечение мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки и 

проведения спортивных соревнований, за счет 

средств областного бюджета в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

13 3 00 68630 630 11 03 166 500,0   

Субсидия на строительство и реконструкцию 

спортивных объектов в рамках реализации 

мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в рамках подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской 

13 3 00 73620 520 11 03 24 943,2   
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области» государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии) 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

13 4 00 00000    65 453,2 63 507,6 65 423,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

13 4 00 00110 120 11 05 51 683,0 51 683,0 53 149,6 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

13 4 00 00190 120 11 05 925,8 925,8 925,8 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 4 00 00190 240 11 05 3 536,1 3 266,4 3 300,8 
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Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 4 00 21010 240 01 13 85,5 85,5 85,5 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 4 00 90210 240 11 05 289,3 289,3 289,3 

Мероприятия по обеспечению содержания 

имущества в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

13 4 00 90210 850 11 05 3 760,6 3 760,6 3 760,6 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

13 4 00 99990 120 01 13 1 667,1 2 465,3 2 879,7 

Реализация направления расходов в рамках 13 4 00 99990 850 01 13 3 505,8 1 031,7 1 031,7 
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подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Государственная программа Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

14 0 00 00000    1 134 705,9 1 152 334,9 1 153 962,7 

Подпрограмма «Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в Ростовскую 

область» 

14 1 00 00000    685 844,3 698 714,3 694 214,3 

Организация и проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, 

фестивалей, организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых при 

поддержке и участии органов исполнительной 

власти Ростовской области, в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 1 00 21030 240 04 12 41 931,9 41 931,9 41 931,9 

Организация и проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, 

фестивалей, организация коллективных экспозиций 

14 1 00 21030 240 07 09 4 410,0 4 500,0  
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(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых при 

поддержке и участии органов исполнительной 

власти Ростовской области, в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 1 00 21980 240 04 12 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

Формирование экономических и организационных 

механизмов привлечения инвестиций в рамках 

подпрограммы «Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в Ростовскую 

область» государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

14 1 00 21990 240 04 12 2 085,7 2 128,3 2 128,3 
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для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Субсидии организациям, реализующим 

инвестиционные проекты по приоритетным 

направлениям, на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях, имеющих лицензию 

Центрального банка Российской Федерации, и 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» , на новое строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение 

действующих предприятий, а также на 

рефинансирование ранее полученных кредитов на 

реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы «Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в Ростовскую 

область» государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

14 1 00 67110 810 04 12 350 000,0 350 000,0 350 000,0 

Субсидии организациям независимо от их 

организационно-правовой формы на возмещение 

части затрат по созданию объектов капитального 

строительства инженерной инфраструктуры, 

являющихся неотъемлемой частью 

инвестиционного проекта, и (или) их подключению 

14 1 00 68490 810 04 12 252 416,7 265 154,1 265 154,1 
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(технологическому присоединению) к инженерным 

системам электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения в рамках подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» 

14 2 00 00000    152 565,2 156 633,9 156 633,9 

Создание и обеспечение функционирования 

региональных информационных систем, а также 

обработка вызовов всех видов мультимедийных 

сообщений по вопросам развития 

предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 2 00 22040 240 04 12 588,0 600,0 600,0 

Организация и проведение конференций, 

семинаров, «круглых столов» , мастер-классов, 

тренингов по вопросам развития малого и среднего 

14 2 00 22050 240 04 12 490,0 500,0 500,0 
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предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Организация дополнительного профессионального 

образования руководителей и специалистов 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках Губернаторской 

программы подготовки управленческих кадров, в 

том числе в дистанционном формате, в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 2 00 22070 240 04 12 1 960,0 2 000,0 2 000,0 

Разработка, внедрение обучающих программ, 

проведение тематического повышения 

квалификации, включая дистанционный формат, 

руководителей и специалистов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, руководителей и 

специалистов микрофинансовых организаций в 

14 2 00 22080 240 04 12 343,0 350,0 350,0 
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рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Проведение углубленного модульного обучения по 

программе «Бизнес-школа молодого 

предпринимателя» в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 2 00 22100 240 04 12 421,4 430,0 430,0 

Организация и проведение профессиональных и 

рейтинговых конкурсов в сфере 

предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 2 00 22120 240 04 12 2 646,0 2 700,0 2 700,0 

Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую 

14 2 00 22150 240 04 12 5 924,6 6 045,5 6 045,5 
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деятельность, в рамках подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

лизинговых платежей, в том числе первоначального 

взноса, в рамках подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

14 2 00 67130 810 04 12 5 027,4 5 130,0 5 130,0 

Субсидия на обеспечение деятельности 

Автономной некоммерческой организации - 

микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства» в целях функционирования 

Ростовского бизнес-инкубатора в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная 

14 2 00 68350 630 04 12 4 500,0 4 500,0 4 500,0 
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экономика» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

Субсидия Автономной некоммерческой 

организации - микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства» на создание и (или) развитие 

центра поддержки предпринимательства для 

оказания комплекса информационно-

консультационных услуг, направленных на 

содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

14 2 00 68430 630 04 12 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Имущественный взнос Автономной 

некоммерческой организации - микрофинансовой 

компании «Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства» на развитие 

программы микрофинансирования в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии некоммерческим 

14 2 00 68710 630 04 12 113 709,1 89 718,4 89 718,4 
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организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

Субсидия на реализацию муниципальных 

программ, в сферу реализации которых входит 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии) 

14 2 00 73440 520 04 12 10 975,7 38 660,0 38 660,0 

Предоставление премий лауреатам премии «Бизнес 

Дона» в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Специальные расходы) 

14 2 00 90270 880 04 12 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по освещению деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

средствах массовой информации, печатных 

изданиях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

14 2 00 98712 240 04 12 323,4 330,0 330,0 
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нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире 

(в том числе в рамках новостной программы или 

отдельной передачи) информации о деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 2 00 98715 240 04 12 656,6 670,0 670,0 

Подпрограмма «Инновационное развитие 

Ростовской области» 

14 3 00 00000    13 001,1 13 266,4 13 266,4 

Организация и проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, 

фестивалей, организация коллективных экспозиций 

(стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых при 

поддержке и участии органов исполнительной 

власти Ростовской области, в рамках подпрограммы 

«Инновационное развитие Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 3 00 21030 240 04 12 100,0 100,0 100,0 
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Информационно-консультационное обеспечение 

инновационной деятельности в рамках 

подпрограммы «Инновационное развитие 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 3 00 22180 240 04 12 240,0 240,0 240,0 

Субсидии субъектам инновационной деятельности 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части капитальных и (или) текущих 

затрат, связанных с производством инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг), в рамках 

подпрограммы «Инновационное развитие 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

14 3 00 67220 810 04 12 3 500,0 3 776,4 3 776,4 

Имущественный взнос некоммерческому 

партнерству «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской области» в 

целях содействия развитию инновационной 

деятельности в Ростовской области, в том числе на 

создание и (или) обеспечение деятельности центра 

кластерного развития, центра инжиниринга, 

регионального интегрированного центра для 

14 3 00 68140 630 04 12 8 400,0 8 400,0 8 400,0 
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субъектов малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы «Инновационное развитие 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)) 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и (или) 

обеспечение деятельности центров молодежного 

инновационного творчества в рамках 

подпрограммы «Инновационное развитие 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

14 3 00 68540 810 04 12 761,1 750,0 750,0 

Подпрограмма «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и поддержка 

экспортной деятельности в Ростовской области» 

14 4 00 00000    24 935,4 25 198,5 25 198,5 

Меры организационного и информационно - 

консультационного обеспечения действующих и 

потенциальных организаций экспортеров 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

14 4 00 22200 240 04 12 50,0 50,0 50,0 
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государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Развитие международного сотрудничества в рамках 

подпрограммы «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и поддержка 

экспортной деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 4 00 22210 240 01 08 1 992,7 1 992,7 1 992,7 

Развитие межрегионального сотрудничества в 

рамках подпрограммы «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и поддержка 

экспортной деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 4 00 22220 240 04 12 617,5 617,5 617,5 

Субсидии организациям - производителям готовой 

продукции на возмещение части затрат, связанных с 

сертификацией продукции и систем менеджмента 

качества, в рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

14 4 00 67250 810 04 12 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям - производителям готовой 

продукции на возмещение части затрат, связанных с 

участием в выставочных мероприятиях за рубежом 

в рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

14 4 00 67260 810 04 12 5 700,0 5 700,0 5 700,0 

Обеспечение деятельности автономной 

некоммерческой организации «Центр координации 

поддержки экспортоориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Ростовской области» в рамках подпрограммы 

«Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

14 4 00 67280 630 04 12 5 640,2 5 903,3 5 903,3 
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«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

Уплата годового членского взноса в Ассоциацию 

экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации Южного федерального 

округа «Юг» в рамках подпрограммы «Развитие 

международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной 

деятельности в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

14 4 00 90320 850 01 13 9 435,0 9 435,0 9 435,0 

Подпрограмма «Защита прав потребителей в 

Ростовской области» 

14 5 00 00000    2 037,0 2 078,6 2 078,6 

Мероприятия в сфере защиты прав потребителей в 

рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 5 00 22320 240 04 12 2 037,0 2 078,6 2 078,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

14 6 00 00000    256 322,9 256 443,2 262 571,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 14 6 00 00110 120 01 13 173 903,2 173 903,2 178 816,7 



179 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

14 6 00 00190 120 01 13 3 007,0 3 007,0 3 007,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 6 00 00190 240 01 13 4 972,2 4 346,4 4 346,4 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений) 

14 6 00 00590 110 01 13 10 961,0 10 961,0 11 296,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 6 00 00590 240 01 13 12 967,6 13 229,9 13 229,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 6 00 00590 240 07 05 62,2 62,2 62,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

14 6 00 00590 620 04 12 35 872,5 36 242,7 36 790,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» государственной 

программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

14 6 00 00590 850 01 13 50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 6 00 21010 240 01 13 294,5 294,5 294,5 

Формирование регионального информационного 14 6 00 22230 240 04 12 570,0 570,0 570,0 
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статистического ресурса Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на сопровождение и развитие 

регионального сегмента контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 6 00 22240 240 04 12 10 113,6 10 320,0 10 320,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

14 6 00 99990 120 01 13 3 071,6 2 978,8 3 310,4 



183 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

14 6 00 99990 850 01 13 477,5 477,5 477,5 

Государственная программа Ростовской области 

«Информационное общество» 

15 0 00 00000    433 443,5 424 294,8 427 959,7 

Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий» 

15 1 00 00000    382 468,4 373 025,7 374 811,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

15 1 00 00110 120 04 10 45 973,7 45 973,7 47 276,7 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

15 1 00 00190 120 04 10 345,0 345,0 345,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

15 1 00 00190 240 04 10 1 172,5 1 143,5 1 143,5 
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подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 00590 240 01 13 1 434,4 1 696,7 1 696,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

15 1 00 00590 610 04 10 23 184,6 23 184,6 23 562,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

15 1 00 00590 610 07 02 216,0 220,4 220,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

15 1 00 00590 610 07 04 313,0 319,4 319,4 
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информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Субсидии автономным учреждениям) 

15 1 00 00590 620 04 12 5 039,4 5 039,4 5 158,4 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 21010 240 01 13 94,0 94,0 94,0 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 01 05 418,4 418,4 418,4 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

15 1 00 22260 240 01 06 2 650,9 2 514,7 2 514,7 
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программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 01 13 3 260,5 2 863,0 2 863,0 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 03 09 702,0 702,0 702,0 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 04 01 1 354,3 1 354,3 1 354,3 

Создание и развитие информационной и 15 1 00 22260 240 04 05 334,7 334,7 334,7 
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телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 04 08 429,9 429,9 429,9 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 04 10 102 327,1 87 820,3 87 916,2 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

15 1 00 22260 240 04 12 1 182,4 1 182,4 1 182,4 
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для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 05 05 2 803,6 2 823,6 2 823,6 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 06 05 2 108,4 2 108,4 2 108,4 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 07 05 857,4 857,4 857,4 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

15 1 00 22260 240 07 09 4 366,2 4 366,2 4 366,2 
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информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 08 04 778,2 778,2 778,2 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 09 09 2 203,3 2 203,3 2 203,3 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 10 06 7 977,3 7 887,0 7 887,0 
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Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» государственной 

программы Ростовской области «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22260 240 11 05 603,9 603,9 603,9 

Создание, развитие и сопровождение 

информационных систем в органах исполнительной 

власти Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 00 22280 240 01 05 1 771,8 1 771,8 1 771,8 

Создание, развитие и сопровождение 

информационных систем в органах исполнительной 

власти Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 00 22280 240 04 10 1 183,4 1 207,5 1 207,5 

Мероприятия, отражающие специфику развития 

информационного общества и электронного 

правительства в Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

15 1 00 22290 240 04 01 150,0 150,0 150,0 
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Ростовской области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Мероприятия, отражающие специфику развития 

информационного общества и электронного 

правительства в Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22290 240 04 10 97 965,3 102 964,6 102 964,6 

Мероприятия, отражающие специфику развития 

информационного общества и электронного 

правительства в Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 1 00 22290 240 10 06 840,0 840,0 840,0 

Мероприятия, отражающие специфику развития 

информационного общества и электронного 

правительства в Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Иные выплаты населению) 

15 1 00 22290 360 04 10 675,0 675,0 675,0 
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Мероприятия по развитию и обеспечению 

функционирования системы контроля с 

использованием устройств для удаленного 

позиционирования в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 00 23000 240 04 07 372,4 380,0 380,0 

Субсидии телерадиокомпаниям на финансовое 

обеспечение затрат по распространению социально 

значимых программ с использованием электронных 

средств массовой информации в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

15 1 00 98701 810 12 01 66 624,5 66 624,5 66 624,5 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

15 1 00 99990 120 01 13 92,1 485,1 375,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

15 1 00 99990 240 01 13 64,5 64,5 64,5 
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Ростовской области «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

15 1 00 99990 850 01 13 598,3 598,3 598,3 

Подпрограмма «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

15 2 00 00000    38 985,4 39 072,5 39 787,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

15 2 00 00590 110 01 13 11 983,3 11 983,3 12 346,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

15 2 00 00590 240 01 13 2 594,0 2 344,2 2 344,2 
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повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 2 00 00590 240 07 05 6,0 6,0 6,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

15 2 00 00590 850 01 13 447,0 434,1 427,3 
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государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Развитие деятельности сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 2 00 22370 240 01 13 11 616,9 11 966,7 11 966,7 

Субсидия на реализацию принципа 

экстерриториальности при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Субсидии) 

15 2 00 73600 520 01 13 4 104,2 4 104,2 4 211,8 

Субсидия на организацию предоставления 

областных услуг на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках подпрограммы 

15 2 00 74020 520 01 13 8 234,0 8 234,0 8 485,0 
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«Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Субсидии) 

Подпрограмма «Применение спутниковых 

навигационных технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской области» 

15 3 00 00000    11 989,7 12 196,6 13 360,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Применение 

спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в интересах 

социально-экономического развития Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Информационное общество» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

15 3 00 00590 620 04 12 1 852,5 1 852,5 1 896,3 

Формирование единой геоинформационной 

системы Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Применение спутниковых 

навигационных технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской области» 

15 3 00 22380 240 04 10 2 787,2 2 844,1 3 964,5 
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государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидии организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на создание, ведение, обслуживание, 

сопровождение, наполнение и интеграцию баз 

данных жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области и их программного обеспечения 

в рамках подпрограммы «Применение спутниковых 

навигационных технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

15 3 00 68150 810 05 05 7 350,0 7 500,0 7 500,0 

Государственная программа Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» 

16 0 00 00000    14 333 953,3 14 105 239,5 14 390 460,5 

Подпрограмма «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

16 1 00 00000    14 196 076,7 13 967 100,9 14 252 266,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

16 1 00 00110 120 04 08 108 457,1 108 457,1 111 533,8 
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государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

16 1 00 00190 120 04 08 2 308,2 2 308,2 2 308,2 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 1 00 00190 240 04 08 10 018,1 10 206,2 10 395,1 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 1 00 21010 240 01 13 189,7 189,7 189,7 

Обеспечение автотранспортными услугами 16 1 00 22390 240 01 13 340 676,2 340 676,2 340 676,2 
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Правительства Ростовской области и органов 

исполнительной власти Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и искусственных 

сооружений на них в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

16 1 00 22400 240 04 09 2 638 282,4 2 638 282,4 2 638 282,4 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения и искусственных сооружений на них в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 1 00 22410 240 04 09 1 853 712,1 1 834 474,0 2 115 489,6 

Расходы на проектно-изыскательские работы по 

капитальному ремонту автомобильных дорог 

16 1 00 22420 240 04 09 174 000,0 174 000,0 174 000,0 
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общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и искусственных 

сооружений на них в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на проектно-изыскательские работы по 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и искусственных 

сооружений на них в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

16 1 00 22430 240 04 09 90 000,0 90 000,0 90 000,0 

Расходы на капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и искусственных 

сооружений на них в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

16 1 00 22450 240 04 09  214 691,6 214 691,6 
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нужд) 

Строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры, в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Бюджетные инвестиции) 

16 1 00 40370 410 04 09 3 253 387,2 3 487 822,5 3 487 822,5 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 1 00 53900 240 04 09 145 925,6   

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

16 1 00 53900 540 04 09 654 074,4   

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

16 1 00 73460 520 04 09 271 867,4 350 995,9  
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«Развитие транспортной системы» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Субсидии) 

16 1 00 73470 520 04 09 5 688,6 4 577,8  

Субсидия на строительство и реконструкцию 

муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Субсидии) 

16 1 00 73480 520 04 09 874 122,7 1 754 870,6  

Субсидия на строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

(Субсидии) 

16 1 00 73490 520 04 09 542 447,6 647 883,3  

Субсидия на проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не 

16 1 00 73500 520 04 09 40 631,5   
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имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Субсидии) 

Субсидия на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Субсидии) 

16 1 00 73510 520 04 09 1 883 489,1 1 707 110,9 4 465 438,5 

Субсидии на закупку пассажирских автобусов 

большой вместимости в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Субсидии) 

16 1 00 74140 520 04 12 707 582,8   

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

16 1 00 99990 120 01 13 3 237,3 4 575,8 5 460,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

16 1 00 99990 850 01 13 595 978,7 595 978,7 595 978,7 
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«Развитие транспортной системы» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Ростовской 

области» 

16 2 00 00000    137 876,6 138 138,6 138 194,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

16 2 00 00590 110 01 13 9 815,5 9 815,5 10 110,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

16 2 00 00590 240 01 13 126 945,4 127 094,8 127 094,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

16 2 00 00590 240 07 05 60,0 60,0 60,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной 

системы» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

16 2 00 00590 850 01 13 1 055,7 1 168,3 929,1 

Государственная программа Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

17 0 00 00000    4 058 761,9 3 747 429,9 2 202 195,0 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

17 2 00 00000    85 544,1 66 262,5 59 941,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части 

затрат на оплату услуг по подаче воды для 

орошения и затрат на оплату электроэнергии, 

потребляемой внутрихозяйственными насосными 

станциями при подаче воды, для орошения 

сельскохозяйственных культур в рамках 

подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

17 2 00 67440 810 04 05 14 000,0 14 000,0 14 000,0 
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продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части 

затрат на текущий ремонт и планировку 

оросительных систем, расчистку коллекторно-

дренажной сети, приобретение и доставку 

фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты 

капельного орошения, необходимого оборудования 

и специализированной техники для удаления 

сорной растительности на мелиоративных каналах, 

в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

17 2 00 67470 810 04 05 36 000,0 36 000,0 36 000,0 

Cубсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-

17 2 00 R0760 810 04 05 35 544,1 16 262,5 9 941,0 
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2020 годы» в рамках подпрограммы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Подпрограмма «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

17 3 00 00000    5 973,0 6 094,9 6 094,9 

Проведение противоэпизоотических мероприятий в 

рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

17 3 00 22500 240 04 05 4 330,2 4 330,2 4 330,2 

Мероприятия по оздоровлению крупного рогатого 

скота от лейкоза в рамках подпрограммы «Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

17 3 00 22510 240 04 05 1 642,8 1 764,7 1 764,7 
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 

17 5 00 00000    145 491,8 200 185,7 202 367,2 

Мероприятия на создание системы 

государственного информационного обеспечения 

(СГИО) в рамках подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное 

развитие» государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 5 00 22540 240 04 05 1 792,3 1 792,3 1 792,3 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся животноводством 

(мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством, на 

возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники, произведенной в 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

17 5 00 68580 810 04 05 143 699,5 198 393,4 200 574,9 
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сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ростовской области на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

17 6 00 00000    433 681,6 216 890,2 216 890,2 

Субсидии садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан на 

возмещение части затрат на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

17 6 00 67840 810 04 05 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов водоснабжения в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на период 

17 6 00 73530 520 05 02 6 726,0   
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до 2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов газификации в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии) 

17 6 00 73550 520 05 02 10 133,0   

Субсидия на мероприятия по грантовой поддержке 

местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии) 

17 6 00 73690 520 04 05 4 523,3   

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» в части улучшения 

жилищных условий граждан Российской 

17 6 00 R0181 320 10 03 63 446,1 63 446,1 63 446,1 
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Федерации, проживающих и работающих в 

сельской местности) в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» в части улучшения 

жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности) в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

17 6 00 R0182 320 10 03 148 444,1 148 444,1 148 444,1 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 17 6 00 R0183 520 05 02 177 524,6   
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целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Субсидия на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» в части развития 

водоснабжения в сельской местности) в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ростовской области на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Субсидия на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» в части развития 

газификации в сельской местности) в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ростовской области на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

17 6 00 R0184 520 05 02 3 960,1   
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Субсидия на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» в части реализации 

проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской 

местности) в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ростовской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии) 

17 6 00 R0185 520 04 05 13 924,4   

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» 

17 7 00 00000    10 373,3 7 300,0 7 300,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на возмещение 

части затрат на приобретение электрической 

энергии для подачи воды в целях выращивания 

рыбы в рамках подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

17 7 00 67860 810 04 05 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим рыболовство, 

на возмещение части затрат на добычу (вылов) 

карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка в рамках 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

17 7 00 67870 810 04 05 1 500,0 1 000,0 1 000,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, 

рыболовство, рыбопереработку, на возмещение 

части затрат на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего 

оборудования, оборудования для упаковки, на 

приобретение спецавтотранспорта, в том числе по 

импорту, в рамках подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

17 7 00 67880 810 04 05 1 000,0 1 000,0 1 000,0 



215 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, 

рыболовство, рыбопереработку, на возмещение 

части затрат на приобретение электрической 

энергии для переработки, охлаждения и хранения 

рыбы в рамках подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

17 7 00 67890 810 04 05 500,0 500,0 500,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям – организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по рыборазведению 

и выращиванию рыбы во внутренних водах и 

прудовых хозяйствах на территории Ростовской 

области, на возмещение части затрат на 

производство рыбопосадочного материала для 

зарыбления внутренних вод, расположенных в 

границах Ростовской области, молодью шемаи и 

судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, 

17 7 00 67900 810 04 05 2 000,0 1 000,0 1 000,0 
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белого и черного амуров, сазана в рамках 

реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы «Развитие сельскохозяйственного 

рыбоводства» подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на возмещение 

части затрат на приобретение основных средств, 

используемых в рыбоводстве, в том числе по 

импорту, в рамках реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственного рыбоводства» 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

17 7 00 67920 810 04 05 1 000,0   
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работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, на возмещение 

части затрат на выращивание и реализацию карпа, 

белого и черного амуров и толстолобика, 

выращенных в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания, в рамках 

реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы «Развитие сельскохозяйственного 

рыбоводства» подпрограммы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

17 7 00 67940 810 04 05 1 585,0 800,0 800,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим рыболовство, 

на возмещение части затрат на приобретение 

запасных частей, текущий ремонт и (или) 

модернизацию судов, используемых в целях добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, в рамках 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

17 7 00 68030 810 04 05 788,3 1 000,0 1 000,0 
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и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

17 8 00 00000    535 362,5 535 791,3 551 157,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

17 8 00 00110 120 04 05 163 494,6 163 494,6 168 126,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

17 8 00 00110 120 04 12 40 184,3 40 184,3 41 320,6 
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продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

17 8 00 00190 120 04 05 2 058,6 2 058,6 2 058,6 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

17 8 00 00190 120 04 12 91,1 91,1 91,1 
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(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 00190 240 04 05 14 368,0 14 368,0 14 368,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 00190 240 04 12 5 229,4 5 253,0 5 278,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

17 8 00 00590 610 04 05 230 005,5 230 005,5 237 259,0 
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Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 21010 240 01 13 396,0 396,0 396,0 

Мероприятия по проведению 

сельскохозяйственного форума «Донской фермер» в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

17 8 00 22520 240 04 05 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению Дня работника 

сельского хозяйства в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 22930 240 04 05 1 312,7 1 312,7 1 312,7 

Мероприятия по разработке и изданию 

информационно-справочных материалов об итогах 

развития и инвестиционном потенциале 

агропромышленного комплекса Ростовской области 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 22940 240 04 05 100,0 100,0 100,0 
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Проведение мероприятия «День урожая» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 23240 240 04 05 700,0 700,0 700,0 

Мероприятия по проведению Конференции 

сельских кооперативов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 23460 240 04 05 300,0 300,0 300,0 

Субвенция на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия земель 

17 8 00 72330 530 04 05 64 495,7 64 495,7 66 178,8 
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сельскохозяйственного назначения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субвенции) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

17 8 00 99990 120 01 13 7 245,6 7 650,8 8 286,3 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Иные 

17 8 00 99990 240 01 13 3 800,0 3 800,0 3 800,0 
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закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

17 8 00 99990 320 01 13 40,0 40,0 40,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

17 8 00 99990 850 01 13 541,0 541,0 541,0 

Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

17 Е 00 00000    2 167 033,5 2 079 339,3 522 878,2 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части 

затрат на оплату услуг по подаче воды 

17 Е 00 67420 810 04 05 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
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электрифицированными насосными станциями на 

рисовые оросительные системы в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части 

затрат на приобретение оборудования, машин и 

механизмов для молочного скотоводства в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

17 Е 00 67610 810 04 05 40 000,0 40 000,0 40 000,0 

Субсидии организациям потребительской 

кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение 

части затрат на уплату авансовых и текущих лизин-

17 Е 00 67730 810 04 05 3 300,0 3 300,0 3 300,0 
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говых платежей при приобретении в лизинг 

основных средств в части технологического, 

торгового и холодильного оборудования, 

транспортных средств, необходимых для закупки, 

переработки, хранения и сбыта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции в 

рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропро-

мышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, индивидуальным 

предпринимателям и организациям 

потребительской кооперации, осуществляющим 

деятельность в отраслях пищевой и пере-

рабатывающей промышленности (мясной, 

молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной 

и плодоовощной консервной), на возмещение части 

затрат на приобретение технологического и 

холодильного оборудования, спецавтотранспорта, 

проведение мероприятий по продвижению 

продукции и внедрению стандартов качества в 

рамках подпрограммы «Развитие отраслей агро-

17 Е 00 68560 810 04 05 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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промышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части 

затрат на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления в 

рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

17 Е 00 68590 810 04 05 34 800,0 34 800,0 34 800,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части 

затрат на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления, в 

том числе по импорту, в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

17 Е 00 68600 810 04 05 150 000,0 100 000,0 100 000,0 
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комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, организациям 

потребительской кооперации, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

17 Е 00 68660 810 04 05 11 480,3 11 480,3 11 480,3 

Субвенция на осуществление полномочий по 17 Е 00 72300 530 04 05 25 080,0 29 725,2 26 290,2 
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поддержке сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

компенсацию части стоимости агрохимического 

обследования пашни в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субвенции) 

17 Е 00 R5410 530 04 05 99 229,6 99 229,6 12 899,9 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве в рамках 

17 Е 00 R5420 810 04 05 32 765,9 31 965,5 8 458,7 
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подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям потребительской кооперации, 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса) 

в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

17 Е 00 R5431 810 04 05 1 643 611,2 1 602 072,2 208 269,4 
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индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Субвенция на 

осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз) в 

рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субвенции) 

17 Е 00 R5432 530 04 05 56 766,5 56 766,5 7 379,7 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе» 

17 И 00 00000    675 302,1 635 566,0 635 566,0 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-

17 И 00 68670 810 04 05 349 397,3 261 088,4 282 533,1 
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правовой формы, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

в рамках подпрограммы «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

17 И 00 R5440 810 04 05 221 802,7 221 977,6 200 532,9 
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в рамках подпрограммы «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и российским 

организациям на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования в рамках 

подпрограммы «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

17 И 00 R5450 810 04 05 104 102,1 152 500,0 152 500,0 

Государственная программа Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

18 0 00 00000    74 962,6 69 881,2 71 634,5 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 18 1 00 00000    18 035,3 13 194,7 13 316,7 
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энергетической эффективности Ростовской 

области» 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 1 00 00590 240 04 01 98,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 1 00 00590 240 09 09 329,6 329,6 329,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

18 1 00 00590 610 07 02 74,3 75,8 75,8 
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(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 07 04 4 630,7 4 708,9 4 725,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 08 01 586,1 459,2 270,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 09 05 114,0 114,0 114,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

18 1 00 00590 610 10 02 3 775,1   
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эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 11 03 232,7 232,7 598,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

18 1 00 00590 620 08 01 286,9 176,3 105,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

18 1 00 00590 620 10 02 938,2   

Мероприятия по замене ламп накаливания и других 18 1 00 22610 240 01 05 95,0 95,0 95,0 
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неэффективных элементов систем освещения, в том 

числе светильников, на энергосберегающие (в том 

числе не менее 30 процентов от объема на основе 

светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Мероприятия по замене ламп накаливания и других 

неэффективных элементов систем освещения, в том 

числе светильников, на энергосберегающие (в том 

числе не менее 30 процентов от объема на основе 

светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 1 00 22610 240 01 13 902,5 902,5 902,5 

Мероприятия по замене ламп накаливания и других 

неэффективных элементов систем освещения, в том 

числе светильников, на энергосберегающие (в том 

числе не менее 30 процентов от объема на основе 

светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

18 1 00 22610 240 09 09 225,6 225,6 225,6 
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эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Мероприятия по замене ламп накаливания и других 

неэффективных элементов систем освещения, в том 

числе светильников, на энергосберегающие (в том 

числе не менее 30 процентов от объема на основе 

светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 1 00 22610 240 11 05 150,1 150,1 150,1 

Расходы на информационную поддержку политики 

энергосбережения в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 1 00 23030 240 05 05 1 396,5 1 425,0 1 425,0 

Разработка схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики Ростовской области в 

18 1 00 23650 240 04 12 4 200,0 4 200,0 4 200,0 
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рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

18 2 00 00000    56 927,3 56 686,5 58 317,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

18 2 00 00110 120 04 01 52 828,0 52 587,4 54 077,5 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

18 2 00 00190 120 04 01 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 18 2 00 00190 240 04 01 957,5 957,5 957,5 
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органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 2 00 21010 240 01 13 95,0 95,0 95,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

18 2 00 99990 120 01 13 1 883,6 1 883,6 2 024,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

18 2 00 99990 850 01 13 3,2 3,0 3,0 
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государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

государственной программы Ростовской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Государственная программа Ростовской области 

«Региональная политика» 

19 0 00 00000    87 339,1 87 849,2 87 849,2 

Подпрограмма «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в Ростовской 

области, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 

19 1 00 00000    900,2 920,0 920,0 

Разработка, внедрение и обслуживание единой 

информационной базы данных (портала), 

позволяющей проводить оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, а 

также осуществлять мониторинг данной 

информации в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной 

службы в Ростовской области, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в 

системе местного самоуправления» 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19 1 00 22660 240 01 13 350,0 350,0 350,0 

Проведение комплексной оценки 

профессиональной компетенции, повышение 

квалификации и стажировка государственных 

19 1 00 23330 240 01 13 215,5 215,5 215,5 
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гражданских служащих, муниципальных служащих 

и лиц, замещающих муниципальные должности, по 

программам дополнительного профессионального 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной 

службы в Ростовской области, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в 

системе местного самоуправления» 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение комплексной оценки 

профессиональной компетенции, повышение 

квалификации и стажировка государственных 

гражданских служащих, муниципальных служащих 

и лиц, замещающих муниципальные должности, по 

программам дополнительного профессионального 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной 

службы в Ростовской области, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в 

системе местного самоуправления» 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19 1 00 23330 240 07 05 334,7 354,5 354,5 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и 

инициатив гражданского общества в Ростовской 

19 3 00 00000    9 666,8 9 666,8 9 666,8 
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области» 

Информационное сопровождение деятельности 

Общественной палаты Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию институтов и 

инициатив гражданского общества в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

19 3 00 22690 240 12 04 450,0 450,0 450,0 

Обеспечение деятельности и проведение 

мероприятий Общественной палаты Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Содействие 

развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

19 3 00 22700 240 01 13 216,8 216,8 216,8 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию институтов и 

инициатив гражданского общества в Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)) 

19 3 00 67950 630 01 13 9 000,0 9 000,0 9 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» 

19 4 00 00000    71 668,3 71 668,3 71 668,3 
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Научно-исследовательские работы по проведению 

социологических исследований по изучению 

общественно-политической ситуации в Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19 4 00 22720 240 01 13 8 900,0 8 900,0 8 900,0 

Официальная публикация нормативно-правовых 

актов Ростовской области, проектов правовых актов 

Ростовской области и иных информационных 

материалов в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19 4 00 22730 240 12 04 10 593,2 10 593,2 10 593,2 

Освещение деятельности политических партий в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

19 4 00 22740 240 12 04 44 841,3 44 841,3 44 841,3 

Организация официального размещения 19 4 00 23290 240 01 13 4 133,8 4 133,8 4 133,8 
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(опубликования) нормативных правовых актов 

Ростовской области и иной правовой информации 

на официальном портале правовой информации 

Ростовской области (pravo.donland.ru) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Мероприятия по организации и проведению 

выставки прессы в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

19 4 00 23630 240 01 13 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Премии победителям конкурса журналистских 

работ на премию Губернатора Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Региональная политика» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Премии и гранты) 

19 4 00 90330 350 12 04 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ростовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

19 5 00 00000    244,1 244,1 244,1 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в 

Ростовскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

19 5 00 00590 610 09 01 43,7 43,7 43,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в 

Ростовскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

19 5 00 00590 610 09 02 30,0 30,0 30,0 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, 

включенной в Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению 

в Ростовскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

19 5 00 R0860 320 03 11 170,4 170,4 170,4 

Подпрограмма «Укрепление единства Российской 19 6 00 00000    4 859,7 5 350,0 5 350,0 



248 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нации и гармонизация межэтнических отношений в 

Ростовской области» 

Мероприятия, направленные на укрепление 

единства Российской нации в рамках подпрограммы 

«Укрепление единства Российской нации и 

гармонизация межэтнических отношений в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

19 6 00 23350 240 01 13 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Мероприятия, направленные на этнокультурное 

развитие народов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление единства Российской 

нации и гармонизация межэтнических отношений в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

19 6 00 23360 240 01 13 684,6 684,6 684,6 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по научному и методическому 

обеспечению реализации государственной 

национальной политики в рамках подпрограммы 

«Укрепление единства Российской нации и 

гармонизация межэтнических отношений в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

19 6 00 23370 240 01 13 976,6 976,6 976,6 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по размещению и распространению 

материалов, в том числе носящих аудиовизуальный 

характер, о деятельности органов государственной 

власти Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Укрепление единства Российской нации и 

гармонизация межэтнических отношений в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

19 6 00 98713 240 01 13 832,8 1 301,3 1 301,3 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по информационному сопровождению 

деятельности органов государственной власти 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Укрепление единства Российской нации и 

гармонизация межэтнических отношений в 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

19 6 00 98716 240 01 13 584,0 584,0 584,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России в 

рамках подпрограммы «Укрепление единства 

19 6 00 R5160 240 01 13 531,7 553,5 553,5 
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Российской нации и гармонизация межэтнических 

отношений в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Региональная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Государственная программа Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

20 0 00 00000    686 513,2 699 970,4 713 031,3 

Подпрограмма «Создание условий для привлечения 

членов казачьих обществ к несению 

государственной и иной службы» 

20 1 00 00000    288 102,6 292 758,2 294 574,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание условий 

для привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

20 1 00 00590 110 01 13 59 225,5 59 225,5 61 045,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание условий 

для привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

20 1 00 00590 240 01 13 3 695,7 3 771,4 3 771,4 
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нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Создание условий 

для привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной и иной службы» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

20 1 00 00590 850 01 13 14,1 8,4 4,8 

Организация и проведение мероприятий по 

привлечению членов казачьих обществ к несению 

государственной и иной службы в рамках 

подпрограммы «Создание условий для привлечения 

членов казачьих обществ к несению 

государственной и иной службы» государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 1 00 23440 240 11 02 475,0 475,0 475,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 

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» , в 

рамках подпрограммы «Создание условий для 

20 1 00 71040 540 01 13 224 692,3 229 277,9 229 277,9 
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привлечения членов казачьих обществ к несению 

государственной и иной службы» государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

Подпрограмма «Развитие системы образовательных 

организаций, использующих в образовательном 

процессе казачий компонент» 

20 2 00 00000    378 613,7 387 415,3 398 150,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, использующих в 

образовательном процессе казачий компонент» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

20 2 00 00590 610 07 02 203 539,1 205 703,9 211 157,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, использующих в 

образовательном процессе казачий компонент» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

20 2 00 00590 610 07 04 132 060,3 137 385,2 141 955,8 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Ростовской области, в рамках подпрограммы 

«Развитие системы образовательных организаций, 

20 2 00 11470 610 07 04 41 431,3 42 687,8 43 399,4 
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использующих в образовательном процессе казачий 

компонент» государственной программы 

Ростовской области «Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Организация и проведение мероприятий по 

развитию образования, патриотическому и 

нравственному воспитанию казачьей молодежи в 

рамках подпрограммы «Развитие системы 

образовательных организаций, использующих в 

образовательном процессе казачий компонент» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

20 2 00 22770 240 07 09 1 210,9 1 266,3 1 266,3 

Организация и проведение мероприятий по военно-

спортивному воспитанию молодежи в рамках 

подпрограммы «Развитие системы образовательных 

организаций, использующих в образовательном 

процессе казачий компонент» государственной 

программы Ростовской области «Поддержка 

казачьих обществ Ростовской области» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 2 00 22780 240 11 02 372,1 372,1 372,1 

Подпрограмма «Развитие казачьего 

самодеятельного народного творчества» 

20 3 00 00000    657,8 657,8 657,8 

Организация и проведение мероприятий по 

возрождению культуры казачества в рамках 

20 3 00 22790 240 08 04 657,8 657,8 657,8 
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подпрограммы «Развитие казачьего 

самодеятельного народного творчества» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Подпрограмма «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

20 4 00 00000    19 139,1 19 139,1 19 648,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

20 4 00 00110 120 01 13 18 010,1 18 010,1 18 519,6 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

20 4 00 00190 120 01 13 281,6 281,6 281,6 

Расходы на обеспечение функций государственных 20 4 00 00190 240 01 13 656,0 656,0 656,0 
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органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

20 4 00 21010 240 01 13 65,0 65,0 65,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

20 4 00 99990 120 01 13 115,2 115,2 115,2 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Управление реализацией 

20 4 00 99990 850 01 13 11,2 11,2 11,2 
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государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Государственная программа Ростовской области 

«Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

21 0 00 00000    6 910 650,2 6 908 864,0 6 914 087,1 

Подпрограмма «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

21 2 00 00000    184 539,5 182 753,3 187 976,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской области 

«Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

21 2 00 00110 120 01 06 171 223,4 171 121,8 175 952,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской области 

«Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Расходы на выплаты 

21 2 00 00190 120 01 06 2 762,2 3 058,2 3 058,2 
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персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской области 

«Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 2 00 00190 240 01 06 7 206,0 4 500,9 4 500,9 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской области 

«Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 2 00 21010 240 01 13 403,1 403,1 403,1 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской области 

«Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Расходы на выплаты 

21 2 00 99990 120 01 13 2 543,6 3 268,1 3 661,0 
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персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской области 

«Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 2 00 99990 240 01 13 81,0 81,0 81,0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

государственной программы Ростовской области 

«Управление государственными финансами и 

создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

21 2 00 99990 850 01 13 320,2 320,2 320,2 

Подпрограмма «Создание и развитие 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

21 4 00 00000    51 168,0 51 168,0 51 168,0 

Мероприятия по сопровождению единой 

информационной системы управления 

общественными финансами Ростовской области в 

части приобретенных подсистем и средств 

вычислительной техники в рамках подпрограммы 

21 4 00 22840 240 01 06 51 168,0 51 168,0 51 168,0 
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«Создание и развитие государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» государственной 

программы Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными 

финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Подпрограмма «Поддержание устойчивого 

исполнения местных бюджетов» 

21 6 00 00000    6 674 942,7 6 674 942,7 6 674 942,7 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, 

городских округов в рамках подпрограммы 

«Поддержание устойчивого исполнения местных 

бюджетов» государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными финансами 

и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Дотации) 

21 6 00 70100 510 14 01 5 144 721,0 4 258 639,3 4 082 890,3 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований в рамках подпрограммы 

«Поддержание устойчивого исполнения местных 

бюджетов» государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными финансами 

и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Дотации) 

21 6 00 70200 510 14 02 135 100,5 1 092 085,1 1 323 464,2 

Дотация на выравнивание бюджетной 21 6 00 70300 510 14 01 1 395 121,2 1 324 218,3 1 268 588,2 
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обеспеченности поселений в рамках подпрограммы 

«Поддержание устойчивого исполнения местных 

бюджетов» государственной программы Ростовской 

области «Управление государственными финансами 

и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (Дотации) 

Государственная программа Ростовской области 

«Формирование современной городской среды на 

территории Ростовской области» 

22 0 00 00000    483 104,6 344 220,2 344 220,2 

Подпрограмма «Благоустройство общественных 

территорий Ростовской области» 

22 1 00 00000    261 785,9 118 384,8 118 384,8 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

объектов культуры и туристических объектов в 

рамках подпрограммы «Благоустройство 

общественных территорий Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области 

«Формирование современной городской среды на 

территории Ростовской области» (Субсидии) 

22 1 00 73840 520 05 03 145 768,7   

Субсидия на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Формирование современной 

городской среды на территории Ростовской 

области» (Субсидии) 

22 1 00 74200 520 05 03 110 659,4 112 917,7 112 917,7 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков) в рамках подпрограммы 

22 1 00 74230 520 05 03 5 357,8 5 467,1 5 467,1 
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«Благоустройство общественных территорий 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Формирование современной 

городской среды на территории Ростовской 

области» (Субсидии) 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов Ростовской 

области» 

22 2 00 00000    221 318,7 225 835,4 225 835,4 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципальных 

образований Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов Ростовской 

области» государственной программы Ростовской 

области «Формирование современной городской 

среды на территории Ростовской области» 

(Субсидии) 

22 2 00 74240 520 05 03 221 318,7 225 835,4 225 835,4 

Обеспечение функционирования Губернатора 

Ростовской области, заместителей (в том числе 

первых) Губернатора Ростовской области 

88 0 00 00000    53 202,4 53 202,4 53 987,9 

Губернатор Ростовской области 88 1 00 00000    21 126,3 21 126,3 20 979,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

непрограммному направлению расходов 

«Губернатор Ростовской области» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования Губернатора 

Ростовской области, заместителей (в том числе 

88 1 00 00110 120 01 02 5 422,2 5 422,2 5 581,5 
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первых) Губернатора Ростовской области» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Губернатор Ростовской 

области» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования 

Губернатора Ростовской области, заместителей (в 

том числе первых) Губернатора Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

88 1 00 00190 120 01 02 2 005,2 2 005,2 1 699,1 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Губернатор Ростовской 

области» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение функционирования 

Губернатора Ростовской области, заместителей (в 

том числе первых) Губернатора Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

88 1 00 00190 240 01 02 13 698,9 13 698,9 13 698,9 

Заместители (в том числе первые) Губернатора 

Ростовской области 

88 2 00 00000    32 076,1 32 076,1 33 008,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

непрограммному направлению расходов 

«Заместители (в том числе первые) Губернатора 

Ростовской области» в рамках непрограммного 

88 2 00 00110 120 01 04 32 076,1 32 076,1 33 008,4 
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направления деятельности «Обеспечение 

функционирования Губернатора Ростовской 

области, заместителей (в том числе первых) 

Губернатора Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Обеспечение деятельности Правительства 

Ростовской области 

89 0 00 00000    986 662,8 992 630,8 944 457,6 

Правительство Ростовской области 89 1 00 00000    470 069,6 472 406,1 482 898,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

89 1 00 00110 120 01 04 360 268,2 360 268,2 370 471,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

89 1 00 00190 120 01 04 7 685,5 7 483,0 4 338,5 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

89 1 00 00190 240 01 04 30 754,3 28 862,2 28 884,0 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности Правительства 

89 1 00 21010 240 01 13 582,0 582,0 582,0 
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Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидия Адвокатской палате Ростовской области 

на возмещение затрат, связанных с оказанием 

гражданам бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской области 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)) 

89 1 00 67960 630 01 13 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

89 1 00 99990 120 01 13 9 584,5 13 977,6 17 428,3 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

89 1 00 99990 240 01 13 38 322,0 39 134,7 39 134,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

89 1 00 99990 240 02 04 112,4 112,4 112,4 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

89 1 00 99990 240 08 01 3 074,2 3 074,2 3 074,2 
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услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

89 1 00 99990 320 01 13 2 169,2 1 456,4 1 456,4 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные выплаты населению) 

89 1 00 99990 360 01 13 8 746,1 8 746,1 8 746,1 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

89 1 00 99990 850 01 13 304,2 242,3 203,7 

Расходы на подготовку управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

89 1 00 R0660 240 07 05 1 467,0 1 467,0 1 467,0 

Представительство Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской Федерации 

89 2 00 00000    27 212,5 27 165,0 27 505,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

непрограммному направлению расходов 

«Представительство Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской Федерации» 

в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

89 2 00 00110 120 01 04 12 675,8 12 628,3 12 968,9 
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Правительства Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Представительство 

Правительства Ростовской области при 

Правительстве Российской Федерации» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Правительства 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

89 2 00 00190 120 01 04 492,0 492,0 492,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Представительство 

Правительства Ростовской области при 

Правительстве Российской Федерации» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Правительства 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

89 2 00 00190 240 01 04 8 957,2 8 957,2 8 957,2 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области по 

Представительству Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской Федерации 

в рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

89 2 00 21010 240 01 13 167,2 167,2 167,2 
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услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской Федерации 

в рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

89 2 00 99990 120 01 13 23,5 23,5 23,5 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской Федерации 

в рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

89 2 00 99990 240 01 13 50,0 50,0 50,0 

Реализация направления расходов по 

Представительству Правительства Ростовской 

области при Правительстве Российской Федерации 

в рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

89 2 00 99990 850 01 13 4 846,8 4 846,8 4 846,8 

Государственное казенное учреждение «Служба 

эксплуатации административных зданий 

Правительства Ростовской области» 

89 3 00 00000    126 635,1 126 519,8 128 073,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по государственному казенному 

учреждению «Служба эксплуатации 

89 3 00 00590 110 01 13 54 236,1 54 236,1 55 902,4 
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административных зданий Правительства 

Ростовской области» в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по государственному казенному 

учреждению «Служба эксплуатации 

административных зданий Правительства 

Ростовской области» в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

89 3 00 00590 240 01 13 51 558,4 51 558,4 51 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по государственному казенному 

учреждению «Служба эксплуатации 

административных зданий Правительства 

Ростовской области» в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

89 3 00 00590 240 07 05 126,1 126,1 126,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по государственному казенному 

учреждению «Служба эксплуатации 

89 3 00 00590 850 01 13 20 714,5 20 599,2 20 486,1 
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административных зданий Правительства 

Ростовской области» в рамках обеспечения 

деятельности Правительства Ростовской области 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Иные непрограммные мероприятия 89 9 00 00000    362 745,6 366 539,9 305 980,5 

Субвенция на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности Правительства Ростовской области» 

(Субвенции) 

89 9 00 51180 530 02 03 62 023,2 62 023,2  

Субвенция на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субвенции) 

89 9 00 72360 530 01 04 27 131,3 27 131,3 27 842,2 

Субвенция на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субвенции) 

89 9 00 72370 530 01 04 28 132,7 28 132,7 28 885,6 

Субвенция на осуществление полномочий по 

определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 

Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-

ЗС «Об административных правонарушениях» 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

89 9 00 72390 530 01 04 101,8 101,8 101,8 
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составлять протоколы об административных 

правонарушениях, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Субвенции) 

Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, выпуск и распространение средств 

массовой информации, включенных в областной 

реестр средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на производство, выпуск и 

распространение периодических печатных изданий 

– газет по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)) 

89 9 00 98702 630 12 02 663,5 663,5 663,5 

Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, выпуск и распространение средств 

массовой информации, включенных в областной 

реестр средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на производство, выпуск и 

распространение периодических печатных изданий 

– газет по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

89 9 00 98702 810 12 02 63 268,7 63 268,7 63 268,7 

Гранты организациям, осуществляющим 

производство и выпуск средств массовой 

89 9 00 98703 810 12 02 1 575,0 1 575,0 1 575,0 
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информации, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с реализацией 

социально значимых проектов в средствах массовой 

информации, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Гранты организациям, осуществляющим 

производство и выпуск средств массовой 

информации, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с реализацией 

социально значимых проектов в средствах массовой 

информации, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

89 9 00 98703 810 12 04 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по освещению деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

средствах массовой информации, печатных 

изданиях, в информационно-

89 9 00 98712 240 12 04 85 242,4 84 637,1 84 637,1 
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телекоммуникационной сети «Интернет» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире 

(в том числе в рамках новостной программы или 

отдельной передачи) информации о деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

89 9 00 98715 240 12 04 85 959,9 90 359,5 90 359,5 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по информационному сопровождению 

деятельности органов государственной власти 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

89 9 00 98716 240 12 04 4 108,4 4 108,4 4 108,4 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

89 9 00 99990 240 01 13 1 805,0 1 805,0 1 805,0 
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(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

89 9 00 99990 240 12 04 863,5 863,5 863,5 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

89 9 00 99990 850 01 13 295,2 295,2 295,2 

Обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области 

90 0 00 00000    384 568,0 384 118,9 365 607,3 

Председатель Законодательного Собрания 

Ростовской области 

90 1 00 00000    6 237,2 7 479,4 5 380,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

непрограммному направлению расходов 

«Председатель Законодательного Собрания 

Ростовской области» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

90 1 00 00110 120 01 03 6 237,2 7 479,4 5 380,6 

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской 

области 

90 2 00 00000    49 410,7 58 878,8 42 926,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 90 2 00 00110 120 01 03 49 410,7 58 878,8 42 926,1 
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государственных органов Ростовской области по 

непрограммному направлению расходов «Депутаты 

Законодательного Собрания Ростовской области» в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Законодательное Собрание Ростовской области 90 3 00 00000    328 920,1 317 760,7 317 300,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

90 3 00 00110 120 01 03 183 603,2 175 667,8 175 629,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области (за исключением расходов на 

выплаты по оплате труда) (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

90 3 00 00190 120 01 03 2 087,4 2 087,4 2 087,4 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области (за исключением расходов на 

выплаты по оплате труда) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

90 3 00 00190 240 01 03 61 637,8 61 076,2 61 075,9 
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Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области (за исключением расходов на 

выплаты по оплате труда) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

90 3 00 00190 240 01 13 224,6 224,6 224,6 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих в рамках обеспечения 

деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

90 3 00 21010 240 01 13 240,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение 

расходов, связанных с обеспечением депутатской 

деятельности в рамках обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской области 

(Иные межбюджетные трансферты) 

90 3 00 71050 540 01 13 200,0 200,0 200,0 

Осуществление закупок в части приобретения 

работ, услуг по освещению деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в 

средствах массовой информации, печатных 

изданиях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 

обеспечения функционирования Законодательного 

Собрания Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

90 3 00 98712 240 01 13 19 516,2 19 516,2 19 516,2 

Осуществление закупок в части приобретения 90 3 00 98715 240 01 13 24 011,2 24 011,2 24 011,2 
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работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире 

(в том числе в рамках новостной программы или 

отдельной передачи) информации о деятельности 

органов государственной власти Ростовской 

области в рамках обеспечения функционирования 

Законодательного Собрания Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

90 3 00 99990 120 01 13 24 285,0 21 638,6 21 245,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

90 3 00 99990 240 01 13 496,3 496,3 496,3 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области (Иные выплаты 

населению) 

90 3 00 99990 360 01 13 12 567,3 12 567,3 12 567,3 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

90 3 00 99990 850 01 13 51,1 35,1 6,8 

Обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии Ростовской области 

91 0 00 00000    603 785,3 250 085,3 595 557,9 
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Члены Избирательной комиссии Ростовской 

области 

91 1 00 00000    8 497,9 7 252,2 7 425,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

непрограммному направлению расходов «Члены 

Избирательной комиссии Ростовской области» в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования Избирательной 

комиссии Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

91 1 00 00110 120 01 07 7 351,5 6 105,8 6 279,4 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по непрограммному 

направлению расходов «Члены Избирательной 

комиссии Ростовской области» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования Избирательной 

комиссии Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

91 1 00 00190 120 01 07 1 146,4 1 146,4 1 146,4 

Проведение выборов Губернатора Ростовской 

области 

91 3 00 00000      339 191,0 

Проведение выборов Губернатора Ростовской 

области в рамках обеспечения деятельности 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Специальные расходы) 

91 3 00 90490 880 01 07   339 191,0 

Проведение выборов в Законодательное Собрание 

Ростовской области 

91 4 00 00000    353 612,6   

Проведение выборов в Законодательное Собрание 91 4 00 96060 880 01 07 353 612,6   
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Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Избирательной комиссии 

Ростовской области (Специальные расходы) 

Избирательная комиссия Ростовской области 91 9 00 00000    241 674,8 242 833,1 248 941,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

91 9 00 00110 120 01 07 147 600,5 147 615,2 151 732,7 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Избирательной комиссии 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

91 9 00 00190 120 01 07 861,1 861,1 861,1 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Избирательной комиссии 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 9 00 00190 240 01 07 19 759,9 19 763,1 19 854,7 

Государственная автоматизированная 

информационная система «Выборы» в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Избирательной 

комиссии Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 9 00 20700 240 01 07 7 863,8 6 522,6 6 522,6 

Мероприятия по диспансеризации государственных 91 9 00 21010 240 01 13 262,9 262,9 262,9 
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гражданских служащих Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Комплекс мер по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и 

обеспечению организаторов выборов и 

референдумов в Ростовской области в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной комиссии 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 9 00 22890 240 01 07 54 925,7 54 925,7 54 925,7 

Подготовка и проведение выборов в органы 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности Избирательной комиссии Ростовской 

области (Специальные расходы) 

91 9 00 90350 880 01 13 1 535,3 3 425,2 5 597,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной комиссии 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

91 9 00 99990 120 01 13 8 117,2 8 067,8 8 067,8 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Избирательной комиссии 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 9 00 99990 240 01 13 591,4 1 232,5 959,6 

Реализация направления расходов в рамках 91 9 00 99990 850 01 13 157,0 157,0 157,0 
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обеспечения деятельности Избирательной комиссии 

Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

Обеспечение деятельности аппарата Контрольно-

счетной палаты Ростовской области 

92 0 00 00000    116 057,3 116 057,3 118 591,2 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области и его заместитель 

92 1 00 00000    6 449,3 6 449,3 6 636,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

непрограммному направлению расходов 

«Председатель Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области и его заместитель» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования Контрольно-

счетной палаты Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

92 1 00 00110 120 01 06 6 449,3 6 449,3 6 636,4 

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области 

92 2 00 00000    10 939,4 10 939,4 11 256,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

непрограммному направлению расходов «Аудиторы 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области» в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение функционирования Контрольно-

счетной палаты Ростовской области» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

92 2 00 00110 120 01 06 10 939,4 10 939,4 11 256,5 

Контрольно-счетная палата Ростовской области 92 3 00 00000    98 668,6 98 668,6 100 698,3 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

92 3 00 00110 120 01 06 68 269,3 68 269,3 70 197,7 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области (за исключением расходов на 

выплаты по оплате труда) (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

92 3 00 00190 120 01 06 7 008,3 7 008,3 7 008,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области (за исключением расходов на 

выплаты по оплате труда) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

92 3 00 00190 240 01 06 17 534,2 17 534,2 17 534,2 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

92 3 00 21010 240 01 13 115,2 115,2 115,2 

Взносы в международные организации в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Контрольно-

92 3 00 90360 860 01 13 144,0 144,0 144,0 



282 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

счетной палаты Ростовской области 

(Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам международного права) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Контрольно-

счетной палаты Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

92 3 00 99990 120 01 13 5 590,3 5 590,3 5 691,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Контрольно-

счетной палаты Ростовской области (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

92 3 00 99990 850 01 13 7,3 7,3 7,3 

Обеспечение деятельности аппарата Ведомства по 

управлению государственной гражданской службой 

Ростовской области 

93 0 00 00000    13 335,8 13 335,8 13 645,3 

Ведомство по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области 

93 1 00 00000    13 335,8 13 335,8 13 645,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

93 1 00 00110 120 01 13 10 882,3 10 882,3 11 191,8 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по управлению 

государственной гражданской службой Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

93 1 00 00190 120 01 13 39,9 39,9 39,9 
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государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по управлению 

государственной гражданской службой Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

93 1 00 00190 240 01 13 888,5 888,5 888,5 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

93 1 00 21010 240 01 13 13,0 13,0 13,0 

Расходы на проведение аттестации, 

квалификационных экзаменов и конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности аппарата 

Ведомства по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

93 1 00 90370 240 01 13 125,6 125,6 125,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Ведомства по 

управлению государственной гражданской службой 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по управлению 

93 1 00 99990 120 01 13 551,2 551,2 551,2 
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государственной гражданской службой Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности аппарата Ведомства по 

управлению государственной гражданской службой 

Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности аппарата Ведомства по управлению 

государственной гражданской службой Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

93 1 00 99990 240 01 13 835,3 835,3 835,3 

Обеспечение деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области 

94 0 00 00000    27 870,8 27 890,3 28 434,7 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области 

94 1 00 00000    27 870,8 27 890,3 28 434,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

94 1 00 00110 120 01 13 19 278,3 19 278,3 19 828,7 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

94 1 00 00190 120 01 13 235,1 235,1 235,1 
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Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Ростовской области (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

94 1 00 00190 240 01 13 3 296,7 3 322,2 3 322,2 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

94 1 00 21010 240 01 13 33,6 33,6 33,6 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

94 1 00 99990 120 01 13 22,0 22,0 22,0 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

94 1 00 99990 240 01 13 4 703,1 4 703,1 4 703,1 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

94 1 00 99990 850 01 13 302,0 296,0 290,0 

Обеспечение деятельности департамента по 95 0 00 00000    381 510,9 383 448,8 391 435,7 
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обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области 

Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области 

95 1 00 00000    25 326,4 25 879,3 26 588,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

95 1 00 00110 120 01 05 22 665,8 22 665,8 23 307,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

95 1 00 00190 240 01 05 1 731,6 1 756,4 1 756,4 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

95 1 00 00190 240 07 05 6,8 6,8 6,8 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области в 

рамках обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

95 1 00 21010 240 01 13 44,7 44,7 44,7 
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Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

95 1 00 99990 120 01 13 703,1 1 231,2 1 298,8 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

95 1 00 99990 850 01 13 174,4 174,4 174,4 

Аппараты мировых судей 95 2 00 00000    356 184,5 357 569,5 364 847,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

аппарату мировых судей в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской области 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

95 2 00 00110 120 01 05 252 172,5 252 172,5 259 450,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по аппарату мировых 

судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

95 2 00 00190 120 01 05 220,3 220,3 220,3 
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Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по аппарату мировых 

судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

95 2 00 00190 240 01 05 62 025,5 62 814,8 62 814,8 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области по 

аппарату мировых судей в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

95 2 00 21010 240 01 13 702,0 702,0 702,0 

Приобретение услуг общедоступной почтовой связи 

по аппарату мировых судей в рамках обеспечения 

деятельности департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Ростовской области 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

95 2 00 22910 240 01 05 34 960,5 34 960,5 34 960,5 

Расходы на оплату работ по текущему 

(капитальному) ремонту зданий и помещений, 

занимаемых судебными участками мировых судей 

Ростовской области по аппарату мировых судей в 

рамках обеспечения деятельности департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 

95 2 00 23020 240 01 05 2 956,0 2 956,0 2 956,0 
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услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов по аппарату 

мировых судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

95 2 00 99990 120 01 13 1 714,8 2 310,5 2 310,5 

Реализация направления расходов по аппарату 

мировых судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

95 2 00 99990 240 01 13 16,2 16,2 16,2 

Реализация направления расходов по аппарату 

мировых судей в рамках обеспечения деятельности 

департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

95 2 00 99990 850 01 13 1 416,7 1 416,7 1 416,7 

Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области 

99 0 00 00000    8 162 368,1 15 133 722,1 14 897 747,9 

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    2 625 653,5 4 495 131,8 4 300 000,0 

Резервный фонд Правительства Ростовской области 

на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

государственных органов Ростовской области» 

(Резервные средства) 

99 1 00 90100 870 01 11 2 625 653,5 4 495 131,8 4 300 000,0 

Обслуживание государственного долга Ростовской 99 2 00 00000    3 503 951,9 4 135 977,0 4 743 023,4 
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области 

Процентные платежи по обслуживанию 

государственного долга Ростовской области в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Обслуживание 

государственного долга субъекта Российской 

Федерации) 

99 2 00 90090 720 13 01 3 503 951,9 4 135 977,0 4 743 023,4 

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    2 032 762,7 6 502 613,3 5 854 724,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 00110 120 01 13 80 700,5 80 700,5 82 987,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 00110 120 04 01 57 724,2 57 724,2 59 356,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

99 9 00 00110 120 05 05 198 615,5 198 615,5 204 242,0 



291 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов Ростовской области по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 00110 120 07 09 3 292,2 3 292,2 3 385,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 00190 120 01 13 651,3 697,2 697,2 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 00190 120 04 01 714,4 714,4 714,4 

Расходы на обеспечение функций государственных 99 9 00 00190 120 05 05 764,5 754,8 764,5 
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органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 240 01 13 2 458,8 2 372,3 2 457,3 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 240 04 01 1 715,3 1 714,7 1 714,7 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

99 9 00 00190 240 05 05 32 109,1 31 869,5 31 872,2 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 240 07 05 20,0 20,0 20,0 

Расходы на обеспечение функций государственных 

органов Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 240 07 09 1 450,0 1 350,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

99 9 00 00590 110 01 13 64 719,7 64 717,3 66 698,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 00 00590 240 01 13 15 258,2 15 301,1 15 523,2 
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«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00590 240 07 05 311,5 151,0 151,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

99 9 00 00590 610 04 12 61 421,9 57 651,0 57 000,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Ростовской 

области по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

99 9 00 00590 850 01 13 1 951,7 1 929,7 1 929,7 

Мероприятия по диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ростовской области по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

99 9 00 21010 240 01 13 646,0 646,0 604,1 
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непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 22950 240 01 13 25,8   

Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских 

служащих Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 22950 240 07 05 6 582,2   

Оценка государственного имущества, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной собственности Ростовской области 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

99 9 00 22960 240 01 13 532,5 532,5 532,5 
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органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Организация обучения представителей Ростовской 

области в органах управления и ревизионных 

комиссиях хозяйственных обществ по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 22970 240 01 13  185,3  

Расходы на обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной подготовки объектов 

приватизации по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 23160 240 01 13 120,0   

Создание, внедрение и сопровождение Единой 

региональной информационной системы в сфере 

управления имущественно-земельным комплексом 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

99 9 00 23620 240 01 13 70 888,0 25 250,0 25 250,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субвенции) 

99 9 00 51350 530 10 03 73 983,5 73 983,5  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

99 9 00 51560 540 14 03 112 328,8 203 494,4  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 

Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-

ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 

Федерации в области организации, регулирования и 

охраны водных биологических ресурсов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

99 9 00 59100 240 04 05 183,7 183,7  
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органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Субвенции) 

99 9 00 59310 530 01 13 204 152,5 204 116,3  

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской области 

переданных полномочий Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 59320 120 01 13 19 791,7 19 791,7  

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской области 

переданных полномочий Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния по 

99 9 00 59320 240 01 13 5 420,5 5 464,2  



299 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской области 

переданных полномочий Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 59320 240 07 05 43,8   

Осуществление управлением записи актов 

гражданского состояния Ростовской области 

переданных полномочий Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

99 9 00 59320 850 01 13 11,0 11,0  
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органов Ростовской области» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

99 9 00 59900 120 07 09 24 357,6 24 845,6  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 59900 240 07 09 1 442,5 954,5  

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

99 9 00 59900 850 07 09 515,0 515,0  
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Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Субсидия организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров, являющихся обучающимися 

общеобразовательных организаций старше 7 лет, а 

также обучающимися по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего 

образования, которым устанавливается льгота по 

тарифам на проезд железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах пригородного 

сообщения в виде скидки в размере 50 процентов от 

действующего тарифа при оплате проезда на 

железнодорожных станциях, находящихся на 

территории Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

99 9 00 68010 810 04 08 36 756,6 37 710,2 37 282,1 
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организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

Субсидии организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, на 

возмещение недополученных доходов в связи с 

государственным регулированием тарифов на 

перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

99 9 00 68160 810 04 08 75 569,7 108 357,4 108 596,6 

Субвенция на осуществление полномочий по 

содержанию архивных учреждений (за 

исключением коммунальных расходов) в части 

расходов на хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся 

к государственной собственности по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субвенции) 

99 9 00 72350 530 01 13 10 463,0 10 463,0 10 463,0 

Субвенция на осуществление полномочий по 99 9 00 72380 530 04 01 2 541,1 2 541,1 2 611,7 
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государственному регулированию тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Субвенции) 

Исполнение судебных актов по искам к Ростовской 

области о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов Ростовской области либо 

их должностных лиц, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Исполнение судебных актов) 

99 9 00 90120 830 01 13 9 495,7 10 077,1 10 480,2 

Расходы на проведение мероприятий по 

поздравлению супружеских пар по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 90380 240 01 13 551,3 562,5 562,5 

Мероприятие «Учреждение звания «Лучший 

инженер Дона» по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Премии и гранты) 

99 9 00 90390 350 01 13 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
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Расходы, зарезервированные на ежегодное 

повышение оплаты труда на прогнозный уровень 

инфляции работников органов государственной 

власти Ростовской области, государственных 

учреждений Ростовской области, а также органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Ростовской области в части субвенций 

областного бюджета, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Резервные средства) 

99 9 00 90500 870 01 13 839 846,2 910 637,0 1 655 769,2 

Расходы, зарезервированные на реализацию 

решений федеральных органов государственной 

власти, принятых на основании поручений 

Президента Российской Федерации и (или) 

Правительства Российской Федерации, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Резервные средства) 

99 9 00 90510 870 01 13  4 321 029,5 3 450 971,1 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

99 9 00 99990 120 01 13 11 271,5 13 663,1 14 052,9 
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Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 99990 240 01 13  6 678,0 6 692,7 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

99 9 00 99990 850 01 13 259,7 245,3 241,8 

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов государственных органов 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных государственных органов Ростовской 

области» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

99 9 00 99990 850 04 01 4,0   

 
 
Заместитель Губернатора 

   Ростовской области –  

     министр финансов                                                                                           Л.В. Федотова 

 



 

 

Приложение 12 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование мероприятий 
Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 

Всего 15 766 594,9 16 122 387,4 14 412 935,5 

Программная часть расходов областного 

бюджета 
15 729 756,2 16 084 602,1 14 375 588,1 

Государственная программа  

Ростовской области  

«Развитие здравоохранения» 

364 069,0 380 439,4 397 375,4 

Совершенствование методов борьбы с 

вертикальной передачей ВИЧ от матери к 

плоду 

3 369,2 3 369,2 3 369,2 

Оказание паллиативной помощи детям 317 933,3 333 167,1 348 925,7 

Социальная поддержка и 

стимулирование студентов 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области  

42 764,1 43 898,3 45 079,3 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

2,4 4,8 1,2 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

3 155 260,5 3 188 468,9 3 271 194,9 

Обеспечение предоставления 

государственных услуг областными 

государственными 

общеобразовательными организациями, 

организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

2 078 378,3 2 098 863,9 2 168 327,0 
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организациями, оказывающими 

психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь  

Поощрение лучших педагогических 

работников 
7 183,5 7 183,5 7 183,5 

Организация и проведение мероприятий 

с обучающимися, включая мероприятия 

по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей 

16 533,2 16 533,2 16 533,2 

Социальная поддержка и 

стимулирование студентов, обучающихся 

в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях 

Ростовской области 

1 053 158,3 1 065 881,1 1 079 144,0 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

7,2 7,2 7,2 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Молодежь Ростовской области» 

1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Награждение именными премиями 

Губернатора Ростовской области 

талантливых молодых ученых и 

инноваторов 

1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

10 818 277,1 11 135 377,2 9 420 366,6 

Финансовое обеспечение  

государственных учреждений 

социального обслуживания Ростовской 

области  центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

458 345,9 452 687,4 466 099,6 

Осуществление полномочий по 

назначению и выплате единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью  

28 415,4 28 415,4 0,0 
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Осуществление полномочий по выплате 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного образования 

668 999,4 668 999,4 668 999,4 

Осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовременного 

денежного пособия 

6 570,0 6 810,0 7 080,0 

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»  

1 229 543,2 1 307 322,2 1 342 180,1 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

7,2 7,2 7,2 

Проведение оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

124 077,1 129 040,1 134 201,8 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 

141 668,9 147 335,7 153 229,0 
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Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за исключением 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях 

658 406,9 684 743,3 712 133,2 

Предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей 

463 179,7 482 143,6 501 682,2 

Предоставление мер социальной 

поддержки детей из многодетных семей  
474 254,7 494 811,2 515 909,4 

Выплата пособия на ребенка  1 515 862,4 1 554 077,3 1 617 729,4 

Предоставление мер социальной 

поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

23 124,7 24 083,1 25 087,4 

Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере определенного в 

Ростовской области прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или последующих детей 

(родных, усыновленных) до достижения 

ребенком возраста трех лет 

1 507 562,6 1 635 866,7 1 769 499,3 

Предоставление мер социальной 

поддержки малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде 

предоставления регионального 

материнского капитала, в том числе 

изготовление бланков сертификатов на 

региональный материнский капитал 

386 629,6 386 629,6 386 512,1 

Выплата единовременного денежного 

поощрения многодетным матерям, в том 

числе организация и проведение 

ежегодного мероприятия для 

награждения многодетных матерей 

3 010,6 3 010,6 3 010,6 
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Предоставление меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты семьям в связи с 

рождением одновременно трех и более 

детей 

2 317,1 2 409,8 2 506,2 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 статьи 25 Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению деятельности, связанной 

с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств-

участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений 

573,1 603,8 0,0 

Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

29 920,5 31 113,8 0,0 

Выплата государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года  № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

1 991 748,5 1 981 309,0 0,0 
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Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных 

учреждений – детских домов-интернатов, 

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей 

1 104 059,6 1 113 958,0 1 114 499,7 

Государственная программа  

Ростовской области  

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области» 

1 331 754,1 1 319 980,9 1 224 189,5 

Обеспечение жильем молодых семей в 

Ростовской области 
94 500,0 94 500,0 94 500,0 

Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1 194 814,6 1 208 105,4 1 110 489,0 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

6,5 6,5 6,5 

Предоставление гражданам бюджетных 

субсидий для погашения задолженности 

по жилищным кредитам в случае 

рождения (усыновления) ребенка в 

период субсидирования 

16 074,0 17 369,0 19 194,0 

Предоставление по договору 

социального найма жилых помещений 

гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в составе семьи которых 

имеется трое или более детей-близнецов 

9 286,2 0,0 0,0 

Предоставление по договору 

социального найма жилых помещений 

гражданам, в составе семей которых 

имеется десять или более 

несовершеннолетних детей 

17 072,8 0,0 0,0 

Государственная программа 

Ростовской области  

«Содействие занятости населения  

37,2 31,8 32,6 
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Ростовской области» 

Обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений 

Ростовской области (предоставление 

ежемесячных компенсационных выплат 

матерям, состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

государственными казенными 

учреждениями Ростовской области 

центрами занятости населения, 

находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

37,2 31,8 32,6 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

6,5 5,2 4,7 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

6,5 5,2 4,7 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» 

14 740,4 15 502,0 16 472,9 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

25,5 21,7 18,4 

Стипендии Губернатора Ростовской 

области одаренным обучающимся 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Ростовской области и муниципальных 

организаций дополнительного 

75,0 75,0 75,0 



8 

 

 

1 2 3 4 

образования, реализующих 

образовательные программы в области 

искусств 

Социальная поддержка и 

стимулирование студентов 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области  

14 639,9 15 405,3 16 379,5 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и  

рациональное природопользование» 

30,4 35,0 38,7 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

30,4 35,0 38,7 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Развитие физической культуры и  

спорта» 

1 148,4 1 008,7 1 452,3 

Социальная поддержка и 

стимулирование студентов 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области  

1 148,4 1 008,7 1 452,3 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Информационное общество» 

1,2 0,9 0,6 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

1,2 0,9 0,6 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» 

3,3 2,4 2,4 



9 

 

 

1 2 3 4 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

3,3 2,4 2,4 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» 

5,3 4,8 4,8 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

5,3 4,8 4,8 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Энергоэффективность  

и развитие энергетики» 

1 930,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных 

учреждений – детских домов-интернатов, 

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей 

1 930,4 0,0 0,0 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ 

Ростовской области» 

41 433,4 42 688,9 43 400,0 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

2,1 1,1 0,6 
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Социальная поддержка и 

стимулирование студентов, обучающихся 

в государственных профессиональных 

образовательных организациях 

Ростовской области 

41 431,3 42 687,8 43 399,4 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Управление государственными  

финансами и создание условий для  

эффективного управления  

муниципальными финансами» 

9,0 6,0 2,7 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

9,0 6,0 2,7 

Непрограммная часть расходов 

областного бюджета 
36 838,7 37 785,3 37 347,4 

Правительство Ростовской области 9,2 5,5 1,3 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

9,2 5,5 1,3 

Министерство транспорта  

Ростовской области 
36 756,6 37 710,2 37 282,1 

Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на 

возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров, являющихся обучающимися, 

которым устанавливается льгота по 

тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в 

поездах пригородного сообщения 

36 756,6 37 710,2 37 282,1 

Министерство имущественных и  

земельных отношений, финансового  
4,1 2,6 0,7 



11 

 

 

1 2 3 4 

оздоровления предприятий, организаций  

Ростовской области 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

4,1 2,6 0,7 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей  

Ростовской области 

59,0 59,0 59,0 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

59,0 59,0 59,0 

Комитет по управлению архивным делом 

Ростовской области 
2,4 2,4 2,4 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

2,4 2,4 2,4 

Избирательная комиссия  

Ростовской области 
4,2 3,1 0,4 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

4,2 3,1 0,4 

Региональная служба государственного 

строительного надзора  
0,2 0,2 0,2 
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1 2 3 4 

Ростовской области 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

0,2 0,2 0,2 

Государственная жилищная инспекция 

Ростовской области 
1,8 1,1 0,1 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

1,8 1,1 0,1 

Административная инспекция 

Ростовской области 
1,2 1,2 1,2 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с 

организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

1,2 1,2 1,2 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                 Л.В. Федотова 

                                                                  

 



 

 

Приложение 13 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Нормативы  

на реализацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего  

образования в частных общеобразовательных организациях  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

(рублей) 

Образовательные 

организации 

На одного учащегося в год 

2-й уровень 

общего 

образования 

3-й уровень общего 

образования 

4-й 

уровень 

общего 

образован

ия 

с учетом 

требований 

федеральног

о 

государстве

нного 

образователь

ного 

стандарта 

без учета 

требований 

федеральног

о 

государстве

нного 

образователь

ного 

стандарта 
 

А 1 2 3 4 

2018 год 

Общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территориях городских 

округов 

24043 32475 

 

27128 31191 

Общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территориях 

муниципальных районов, со 

среднесложившейся 

наполняемостью классов 17 

учащихся и более 

 

41973 56551 

 

47164 54238 

Общеобразовательные 50827 68476 57088 65647 
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А 1 2 3 4 

организации, расположенные 

на территориях 

муниципальных районов, со 

среднесложившейся 

наполняемостью классов 

менее 17 учащихся 

 

2019 год 

Общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территориях городских 

округов 

24084 32530 

 

27175 31244 

Общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территориях 

муниципальных районов, со 

среднесложившейся 

наполняемостью классов 17 

учащихся и более 

42036 56634 

 

47232 54315 

Общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территориях 

муниципальных районов, со 

среднесложившейся 

наполняемостью классов 

менее 17 учащихся 

50900 68572 

 

57167 65735 

2020 год 

Общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территориях городских 

округов 

24762 33445 27939 

 

32123 

Общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территориях 

муниципальных районов, со 

среднесложившейся 

наполняемостью классов 17 

учащихся и более 

43231 58246 48579 

 

55867 



3 

 

 

А 1 2 3 4 

 

Общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территориях 

муниципальных районов, со 

среднесложившейся 

наполняемостью классов 

менее 17 учащихся 

52350 70530 58803 

 

67619 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                 Л.В. Федотова 

                                          

 



 

 

Приложение 14 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Нормативы 

на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования в частных общеобразовательных 

организациях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

(рублей) 

Группы На одного воспитанника в год: 

группы 

кратковрем

енного 

пребывани

я (от 3 до 5 

часов в 

день) 

группы 

сокращен

ного дня            

(8 - 10,5-

часового 

пребыван

ия) 

группы 

полного 

дня (12-

часового 

пребывани

я) 

группы 

продленног

о дня (13-

14-

часового 

пребывани

я),     

круглосуто

чного 

пребывани

я  

 

А 1 2 3 4 

2018 год 

в городских округах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

18537 29660 37076 40784 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

16392 26228 32787 36065 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

20955 33530 41912 46102 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 8 лет 

22950 36720 45901 50491 
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А 1 2 3 4 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 24690 39504 49380 54318 

для детей старше 3 лет 21762 34819 43524 47877 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 26091 41746 52184 57402 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для 

детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 46563 74503 93129 102440 

для детей старше 3 лет 40846 65352 81691 89860 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 57100 91360 114200 125620 

для детей старше 3 лет 50053 80084 100106 110116 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 
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А 1 2 3 4 

для детей до 3 лет 88891 142226 177782 195561 

для детей старше 3 лет 77866 124586 155733 171305 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 21319 34109 42636 46901 

для детей старше 3 лет 18851 30163 37705 41475 

в муниципальных районах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

22068 35311 44139 48552 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

19475 31160 38951 42846 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

24947 39917 49896 54884 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 8 лет 

27265 43624 54530 59984 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 29417 47068 58835 64718 

для детей старше 3 лет 25907 41451 51814 56995 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 31572 50516 63146 69460 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для 

детей с задержкой 
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А 1 2 3 4 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

для детей до 3 лет 55634 89016 111269 122396 

для детей старше 3 лет 48748 77996 97495 107245 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 68263 109222 136527 150180 

для детей старше 3 лет 59770 95631 119539 131492 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

    

для детей до 3 лет 106334 170134 212669 233936 

для детей старше 3 лет 93034 148855 186069 204675 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 25380 40607 50758 55835 

для детей старше 3 лет 22396 35834 44793 49272 

2019 год 

в городских округах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

18537 29660 37076 40784 
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А 1 2 3 4 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

16392 26228 32787 36065 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

20955 33530 41912 46102 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 8 лет 

22950 36720 45901 50491 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 24690 39504 49380 54318 

для детей старше 3 лет 21762 34819 43524 47877 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 26091 41746 52184 57402 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для 

детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 46563 74503 93129 102440 

для детей старше 3 лет 40846 65352 81691 89860 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 57100 91360 114200 125620 

для детей старше 3 лет 50053 80084 100106 110116 

Группы компенсирующей 

направленности (для 
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А 1 2 3 4 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

для детей до 3 лет 88891 142226 177782 195561 

для детей старше 3 лет 77866 124586 155733 171305 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 21319 34109 42636 46901 

для детей старше 3 лет 18851 30163 37705 41475 

в муниципальных районах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

22068 35311 44139 48552 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

19475 31160 38951 42846 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

24947 39917 49896 54884 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 8 лет 

27265 43624 54530 59984 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 29417 47068 58835 64718 

для детей старше 3 лет 25907 41451 51814 56995 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 
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А 1 2 3 4 

нарушениями речи) 

для детей старше 3 лет 31572 50516 63146 69460 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для 

детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 55634 89016 111269 122396 

для детей старше 3 лет 48748 77996 97495 107245 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 68263 109222 136527 150180 

для детей старше 3 лет 59770 95631 119539 131492 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

    

для детей до 3 лет 106334 170134 212669 233936 

для детей старше 3 лет 93034 148855 186069 204675 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 25380 40607 50758 55835 

для детей старше 3 лет 22396 35834 44793 49272 
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А 1 2 3 4 

2020 год 

в городских округах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

19108 30572 38216 42037 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

16897 27034 33794 37174 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

21600 34561 43200 47519 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 8 лет 

23656 37849 47312 52042 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 25449 40719 50898 55988 

для детей старше 3 лет 22431 35889 44862 49347 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 26893 43029 53787 59165 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для 

детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 47994 76793 95991 105590 

для детей старше 3 лет 42101 67362 84202 92623 



9 
 

 

А 1 2 3 4 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 58855 94169 117710 129481 

для детей старше 3 лет 51592 82547 103183 113502 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

    

для детей до 3 лет 91624 146598 183248 201572 

для детей старше 3 лет 80260 128415 160520 176571 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 21974 35157 43947 48342 

для детей старше 3 лет 19432 31091 38863 42749 

в муниципальных районах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

22748 36396 45495 50045 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

20073 32117 40148 44162 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

25714 41143 51429 56572 

разновозрастные для детей от 

2 месяцев до 8 лет 

28103 44965 56206 61826 
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А 1 2 3 4 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 30322 48515 60644 66708 

для детей старше 3 лет 26703 42726 53407 58748 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 32543 52068 65086 71595 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для 

детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 57345 91752 114689 126158 

для детей старше 3 лет 50246 80394 100492 110542 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 70362 112579 140724 154796 

для детей старше 3 лет 61608 98571 123213 135535 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 
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А 1 2 3 4 

для детей до 3 лет 109603 175365 219206 241126 

для детей старше 3 лет 95895 153430 191787 210967 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 26160 41855 52319 57550 

для детей старше 3 лет 23085 36936 46170 50787 

 

 

  

 Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                             Л.В. Федотова 

 



 

 

Приложение 15 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Нормативы 

на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

(рублей) 

Группы На одного воспитанника в год:  

группы 

кратковре

менного 

пребыван

ия          

(от 3 до 5 

часов в 

день) 

группы 

сокращенн

ого дня            

(8 - 10,5-

часового 

пребывани

я) 

группы 

полного 

дня (12-

часового 

пребывани

я) 

группы 

продленного 

дня (13-14-

часового 

пребывания),

круглосуточн

ого 

пребывания  

 

А 1 2 3 4 

2018 год 

в городских округах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

24284 35407 42823 46531 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

21389 31225 37784 41062 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

27452 40027 48409 52599 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 8 лет 

29946 43716 52897 57487 

Группы оздоровительной 

направленности 

    



2 
 

 

А 1 2 3 4 

для детей до 3 лет 32448 47262 57138 62076 

для детей старше 3 лет 28508 41565 50270 54623 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 31088 46743 57181 62399 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей 

с амблиопией, косоглазием, 

для детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 61505 89445 108071 117382 

для детей старше 3 лет 53839 78345 94684 102853 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 75490 109750 132590 144010 

для детей старше 3 лет 66044 96075 116097 126107 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

    

для детей до 3 лет 117626 170961 206517 224296 
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А 1 2 3 4 

для детей старше 3 лет 102853 149573 180720 196292 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 27928 40718 49245 53510 

для детей старше 3 лет 24598 35910 43452 47222 

в муниципальных районах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

29245 42488 51316 55729 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

25716 37401 45192 49087 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

33060 48030 58009 62997 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 8 лет 

36003 52362 63268 68722 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 39106 56757 68524 74407 

для детей старше 3 лет 34332 49876 60239 65420 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 37813 56757 69387 75701 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей 

с амблиопией, косоглазием, 

для детей с задержкой 

психического развития, для 
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А 1 2 3 4 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

для детей до 3 лет 74295 107677 129930 141057 

для детей старше 3 лет 64975 94223 113722 123472 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 91230 132189 159494 173147 

для детей старше 3 лет 79742 115603 139511 151464 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

    

для детей до 3 лет 142220 206020 248555 269822 

для детей старше 3 лет 124240 180061 217275 235881 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 33634 48861 59012 64089 

для детей старше 3 лет 29573 43011 51970 56449 

2019 год 

в городских округах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

24284 35407 42823 46531 

одновозрастные для детей 21389 31225 37784 41062 
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А 1 2 3 4 

старше 3 лет 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

27452 40027 48409 52599 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 8 лет 

29946 43716 52897 57487 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 32448 47262 57138 62076 

для детей старше 3 лет 28508 41565 50270 54623 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 31088 46743 57181 62399 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей 

с амблиопией, косоглазием, 

для детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 61505 89445 108071 117382 

для детей старше 3 лет 53839 78345 94684 102853 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 75490 109750 132590 144010 

для детей старше 3 лет 66044 96075 116097 126107 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 
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А 1 2 3 4 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

для детей до 3 лет 117626 170961 206517 224296 

для детей старше 3 лет 102853 149573 180720 196292 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 27928 40718 49245 53510 

для детей старше 3 лет 24598 35910 43452 47222 

в муниципальных районах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

29245 42488 51316 55729 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

25716 37401 45192 49087 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

33060 48030 58009 62997 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 8 лет 

36003 52362 63268 68722 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 39106 56757 68524 74407 

для детей старше 3 лет 34332 49876 60239 65420 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 
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А 1 2 3 4 

для детей старше 3 лет 37813 56757 69387 75701 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей 

с амблиопией, косоглазием, 

для детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 74295 107677 129930 141057 

для детей старше 3 лет 64975 94223 113722 123472 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 91230 132189 159494 173147 

для детей старше 3 лет 79742 115603 139511 151464 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

    

для детей до 3 лет 142220 206020 248555 269822 

для детей старше 3 лет 124240 180061 217275 235881 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 33634 48861 59012 64089 

для детей старше 3 лет 29573 43011 51970 56449 

2020 год 
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А 1 2 3 4 

в городских округах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

25032 36496 44140 47961 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

22048 32185 38945 42325 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

28296 41257 49896 54215 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 8 лет 

30867 45060 54523 59253 

Группы оздоровительной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 33446 48716 58895 63985 

для детей старше 3 лет 29385 42843 51816 56301 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 32044 48180 58938 64316 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей 

с амблиопией, косоглазием, 

для детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 63395 92194 111392 120991 

для детей старше 3 лет 55493 80754 97594 106015 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 
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А 1 2 3 4 

детей, для слепых детей) 

для детей до 3 лет 77810 113124 136665 148436 

для детей старше 3 лет 68075 99030 119666 129985 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

    

для детей до 3 лет 121242 176216 212866 231190 

для детей старше 3 лет 106015 154170 186275 202326 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 28786 41969 50759 55154 

для детей старше 3 лет 25356 37015 44787 48673 

в муниципальных районах 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

одновозрастные для детей до 

3 лет 

30146 43794 52893 57443 

одновозрастные для детей 

старше 3 лет 

26506 38550 46581 50595 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

34077 49506 59792 64935 

разновозрастные для детей 

от 2 месяцев до 8 лет 

37109 53971 65212 70832 

Группы оздоровительной 

направленности 
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А 1 2 3 4 

для детей до 3 лет 40309 58502 70631 76695 

для детей старше 3 лет 35387 51410 62091 67432 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) 

    

для детей старше 3 лет 38976 58501 71519 78028 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

тяжелым нарушением речи, 

для слабовидящих, для детей 

с амблиопией, косоглазием, 

для детей с задержкой 

психического развития, для 

детей с умственной 

отсталостью легкой степени) 

    

для детей до 3 лет 76579 110986 133923 145392 

для детей старше 3 лет 66972 97120 117218 127268 

Группы компенсирующей 

направленности (для глухих 

детей, для слепых детей) 

    

для детей до 3 лет 94035 136252 164397 178469 

для детей старше 3 лет 82193 119156 143798 156120 

Группы компенсирующей 

направленности (для 

слабослышащих детей, для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для 

детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для детей с 

аутизмом, для детей со 

сложным дефектом) 

    

для детей до 3 лет 146592 212354 256195 278115 
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А 1 2 3 4 

для детей старше 3 лет 128060 185595 223952 243132 

Группы комбинированной 

направленности 

    

для детей до 3 лет 34668 50363 60827 66058 

для детей старше 3 лет 30483 44334 53568 58185 

 

 

Заместитель Губернатора 

   Ростовской области –  

     министр финансов                                                                             Л.В. Федотова 

 

 



Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 1 

 

 

Распределение дотации бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 228 800,7 234 178,7 241 211,3 

Аксайский район  29 170,3 357,6 321,8 

Багаевский район     143 166,6 147 085,1 151 270,0 

Белокалитвинский район 226 809,8 126 113,3 122 682,0 

Боковский район      113 101,4 83 376,5 75 038,9 

Верхнедонской район 111 306,9 63 322,8 56 990,5 

Веселовский район   57 143,5 50 683,7 51 526,6 

Волгодонской район   153 309,7 157 538,2 163 303,1 

Дубовский район     99 677,5 102 298,7 106 594,0 

Егорлыкский район  70 991,2 50 694,0 45 624,6 

Заветинский район   129 939,5 87 665,5 78 898,9 

Зерноградский район  99 674,1 40 687,5 36 618,8 

Зимовниковский район 116 469,9 118 703,0 122 817,0 

Кагальницкий район   43 946,3 4 705,8 4 235,2 

Каменский район     158 747,6 89 884,1 84 734,5 

Кашарский район     113 612,9 88 541,8 79 687,6 

Константиновский район 105 120,1 67 364,4 60 628,0 

Красносулинский район 156 486,4 45 130,6 40 617,5 

Куйбышевский район 90 353,9 59 849,5 53 864,6 

Мартыновский район 159 725,7 164 525,5 170 767,5 

Матвеево-Курганский район 127 024,7 53 397,9 48 058,1 

Миллеровский район 98 171,9 13 883,6 12 495,2 

Милютинский район 101 662,1 45 756,3 41 180,7 

Морозовский район 69 424,5 2 034,4 1 831,0 

Мясниковский район  18 635,5 1 090,8 981,7 



 

2 

 

 

 

1 2 3 4 

Неклиновский район 215 848,7 169 574,6 162 570,6 

Обливский район  86 686,1 63 768,9 66 435,2 

Октябрьский район 52 715,2 1 616,8 1 455,1 

Орловский район     107 589,6 87 556,5 89 854,0 

Песчанокопский район 45 018,9 21 299,7 19 169,7 

Пролетарский район 90 772,9 64 139,4 57 725,5 

Ремонтненский район 80 580,8 69 081,9 71 065,4 

Родионово-Несветайский 

район 

49 386,7 23 237,9 20 914,1 

Сальский район 113 630,4 99 233,5 89 310,2 

Семикаракорский район 177 315,6 128 893,2 116 003,9 

Советский район 42 345,3 31 418,2 28 276,4 

Тарасовский район 102 232,0 65 652,1 59 086,9 

Тацинский район 82 497,7 42 508,3 38 257,5 

Усть-Донецкий район 108 436,5 65 325,4 66 410,0 

Целинский район 52 175,2 24 142,2 21 728,0 

Цимлянский  район 109 521,6 80 715,0 72 643,5 

Чертковский район 108 289,5 80 867,0 72 780,3 

Шолоховский район 77 509,0 51 239,1 46 115,2 

г. Батайск – 1 197,3 1 077,6 

г. Гуково        172 019,7 79 353,6 81 954,6 

г. Донецк        145 812,0 65 444,4 58 900,0 

г. Зверево       47 534,3 14 604,7 13 144,2 

г. Каменск-Шахтинский 1 921,9 – – 

г. Новошахтинск  217 187,7 144 423,4 129 981,1 

г. Шахты         35 221,0 32 749,0 29 474,1 

Нераспределенный резерв – 851 727,9 816 578,1 

Всего 5 144 721,0 4 258 639,3 4 082 890,3 

    
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 2 

 

Распределение дотаций 

 бюджетам городских поселений на 2018 год и на плановый период 

 2019 и 2020 годов  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 

образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 

Шолоховское городское поселение 

(далее – г.п.), входящее в состав 

Белокалитвинского района 

11 893,6 12 021,1 12 573,4 

Константиновское г.п., входящее в 

состав Константиновского района 

7 208,6 6 064,5 5 458,1 

Горненское г.п., входящее в состав 

Красносулинского района 

3 945,0 3 995,7 4 205,2 

Углеродовское г.п., входящее в 

состав Красносулинского района 

3 948,0 4 028,6 4 230,1 

Миллеровское г.п., входящее в 

состав Миллеровского района 

12 741,1 11 452,1 12 279,3 

Каменоломненское г.п., входящее в 

состав Октябрьского района 

2 033,7 1 920,6 2 516,4 

Пролетарское г.п., входящее в состав 

Пролетарского района 

9 909,2 9 269,1 9 809,4 

Усть-Донецкое г.п., входящее в 

состав Усть-Донецкого района 

2 399,2 2 158,3 2 398,6 

Нераспределенный резерв        – 12 727,5 13 367,6 

Всего 54 078,4 63 637,5 66 838,1 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 3 

 

 

Распределение дотации бюджетам сельских поселений на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

 

 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 

образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 

Поселения, входящие в состав 

Азовского района 

   

Александровское сельское 

поселение (далее – с.п.) 

1 274,4 623,1 653,4 

Елизаветинское с.п. 4 297,6 3 075,8 2 768,2 

Елизаветовское с.п. 3 912,8 2 925,6 2 633,0 

Задонское с.п. 2 771,0 3 083,8 3 415,6 

Кагальницкое с.п. 3 080,5 2 269,5 2 042,6 

Калиновское с.п. 1 447,8 816,0 1 030,1 

Красносадовское с.п. 4 473,2 3 380,4 3 042,4 

Круглянское с.п. 526,4 738,3 961,8 

Кугейское с.п. 2 161,1 1 199,1 1 079,2 

Кулешовское с.п. 15 550,3 16 186,0 16 844,8 

Маргаритовское с.п. 1 036,9 448,4 403,6 

Новоалександровское с.п. 130,5 – – 

Обильненское с.п. 4 235,5 4 438,2 4 651,6 

Отрадовское с.п. 2 330,6 1 598,0 1 438,2 

Пешковское с.п. 5 381,4 5 793,4 6 226,0 

Рогожкинское с.п. 3 317,2 2 526,0 2 273,4 

Самарское с.п. 2 705,0 3 078,8 3 465,5 

Семибалковское с.п. 1 508,7 977,1 879,4 

Поселения, входящие в состав 

Аксайского района 

   

Верхнеподпольненское с.п.  7 515,8 5 145,8 4 631,2 
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1 2 3 4 

Грушевское с.п. 4 354,1 2 945,9 2 651,3 

Истоминское с.п. 8 202,7 5 632,3 5 069,1 

Мишкинское с.п. 9 279,7 6 925,2 6 232,7 

Ольгинское с.п. 3 001,1 1 975,3 1 777,8 

Старочеркасское с.п. 6 032,1 4 373,8 3 936,4 

Поселения, входящие в состав 

Багаевского района 

   

Ажиновское с.п. 3 543,8 3 726,8 3 921,0 

Багаевское с.п. 5 076,7 5 379,3 5 682,7 

Елкинское с.п. 5 097,3 5 335,8 5 356,2 

Красненское с.п.  4 420,0 4 682,3 4 959,8 

Манычское с.п. 3 104,9 3 299,9 3 505,3 

Поселения, входящие в состав 

Белокалитвинского района 

   

Богураевское с.п. 7 263,3 5 579,4 5 021,5 

Горняцкое с.п. 17 354,0 13 338,7 12 004,8 

Ильинское с.п. 4 657,2 3 460,0 3 114,0 

Коксовское с.п. 11 765,2 12 265,9 12 741,0 

Краснодонецкое с.п.  5 738,6 4 223,9 3 801,5 

Литвиновское с.п. 6 095,5 4 394,5 3 955,1 

Нижнепоповское с.п. 1 092,5 1 233,1 1 347,7 

Рудаковское с.п. 3 072,2 3 239,2 3 416,8 

Синегорское с.п. 13 202,8 9 906,9 8 916,2 

Поселения, входящие в состав 

Боковского района 

   

Боковское с.п. 3 802,5 3 996,4 4 193,4 

Верхнечирское с.п. 2 402,3 1 672,8 1 505,5 

Грачевское с.п. 2 724,5 1 967,9 1 771,1 

Земцовское с.п. 2 996,3 2 195,5 1 976,0 

Каргинское с.п. 2 533,2 1 798,8 1 618,9 

Краснозоринское с.п. 3 095,5 2 263,5 2 037,2 

Краснокутское с.п. 3 789,0 2 229,5 2 006,6 

Поселения, входящие в состав 

Верхнедонского района 

   

Верхняковское с.п. 2 776,3 2 039,1 1 835,2 

Казанское с.п. 2 405,2 1 552,8 1 576,1 

Казансколопатинское с.п. 1 906,1 1 206,2 1 085,6 

Мещеряковское с.п. 2 547,6 1 887,3 1 698,6 

Мигулинское с.п. 3 774,2 2 880,6 2 592,5 

Нижнебыковское с.п. 1 954,4 1 439,8 1 295,8 

Солонцовское с.п. 3 227,0 1 884,0 1 695,6 

Тубянское с.п. 2 652,4 1 767,5 1 590,8 
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1 2 3 4 

Шумилинское с.п. 2 076,4 1 440,8 1 296,7 

Поселения, входящие в состав 

Веселовского района 

   

Верхнесоленовское с.п. 3 135,7 1 011,3 910,2 

Веселовское с.п. 6 847,4 4 464,1 4 017,7 

Краснооктябрьское с.п. 5 026,2 3 359,4 3 023,5 

Позднеевское с.п. 6 526,1 4 897,6 4 808,0 

Поселения, входящие в состав 

Волгодонского района 

   

Добровольское с.п. 2 674,7 2 377,0 2 497,9 

Дубенцовское с.п. 4 842,2 4 185,5 4 395,5 

Победенское с.п. 7 594,7 5 768,2 5 941,6 

Потаповское с.п. 5 048,7 4 126,4 4 386,7 

Прогрессовское с.п. 4 944,7 3 805,4 3 587,5 

Романовское с.п. 10 278,1 10 693,3 11 124,3 

Рябичевское с.п. 6 999,8 5 197,4 5 454,5 

Поселения, входящие в состав 

Дубовского района 

   

Андреевское с.п. 3 056,5 2 359,8 2 123,8 

Барабанщиковское с.п. 2 746,9 2 064,0 1 857,6 

Вербовологовское с.п. 3 252,1 2 511,0 2 259,9 

Веселовское с.п. 3 277,3 2 552,5 2 297,3 

Гуреевское с.п. 2 910,7 2 251,0 2 025,9 

Дубовское с.п. 5 823,7 4 512,9 4 621,0 

Жуковское с.п. 3 525,8 3 326,4 3 480,8 

Комиссаровское с.п.  2 685,8 2 026,8 1 824,1 

Малолученское с.п. 3 087,1 2 375,0 2 137,5 

Мирненское с.п. 1 829,1 1 405,6 1 265,0 

Присальское с.п. 2 371,9 1 888,3 1 699,5 

Романовское с.п. 2 973,6 2 297,6 2 067,8 

Семичанское с.п. 2 824,7 2 151,8 1 936,6 

Поселения, входящие в состав 

Егорлыкского района 

   

Балко-Грузское с.п. 397,5 – – 

Войновское с.п. 2 011,0 1 472,5 1 325,3 

Новороговское с.п. 2 648,6 1 600,6 1 440,5 

Объединенное с.п. 1 617,4 1 078,7 970,8 

Роговское с.п. 1 350,4 780,5 702,5 

Шаумяновское с.п. 301,9 – – 

Поселения, входящие в состав 

Заветинского района 

   

Заветинское с.п. 8 202,5 5 877,2 5 289,5 
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Киселевское с.п. 5 687,9 4 149,1 3 734,2 

Кичкинское с.п. 4 687,0 3 275,8 2 948,2 

Никольское с.п. 5 168,4 3 353,1 3 017,8 

Савдянское с.п. 4 889,9 3 713,6 3 342,2 

Тюльпановское с.п. 5 208,4 3 731,9 3 358,7 

Федосеевское с.п. 3 732,8 2 048,6 1 843,7 

Фоминское с.п. 4 713,9 3 544,5 3 190,1 

Шебалинское с.п. 5 767,7 4 013,9 3 612,5 

Поселения, входящие в состав 

Зерноградского района 

   

Большеталовское с.п. 2 607,3 1 932,5 1 739,3 

Донское с.п. 1 960,7 1 372,6 1 235,3 

Конзаводское с.п. 416,3 89,4 80,5 

Манычское с.п. 516,6 111,0 99,9 

Мечетинское с.п. 1 293,7 1 212,1 1 426,8 

Поселения, входящие в состав 

Зимовниковского района 

   

Верхнесеребряковское  с.п. 3 371,4 1 696,5 1 526,9 

Гашунское с.п. 1 938,5 1 459,4 1 313,5 

Глубочанское с.п. 4 128,5 1 779,8 1 601,8 

Зимовниковское с.п. 12 656,0 12 830,8 11 547,7 

Кировское с.п. 4 543,8 3 123,7 2 997,0 

Кутейниковское с.п. 1 977,6 1 717,8 1 667,6 

Ленинское с.п. 1 712,1 1 183,8 1 065,4 

Мокрогашунское с.п. 2 720,9 1 281,5 1 153,4 

Савоськинское с.п. 1 511,4 883,8 795,4 

Северное с.п. 3 117,9 2 374,8 2 137,3 

Поселения, входящие в состав 

Кагальницкого района 

   

Иваново-Шамшевское с.п. 1 408,8 900,1 810,1 

Кагальницкое с.п. 3 936,5 2 349,4 2 114,5 

Калининское с.п. 1 297,4 908,3 817,5 

Мокробатайское с.п. 1 999,0 1 275,6 1 148,0 

Новобатайское с.п. 1 037,7 – – 

Родниковское с.п. 1 966,0 1 421,5 1 279,4 

Хомутовское с.п. 2 289,6 1 663,4 1 497,1 

Поселения, входящие в состав 

Каменского района 

   

Астаховское с.п. 3 264,5 2 400,1 2 160,1 

Богдановское с.п. 1 948,0 1 071,9 964,7 

Волченское с.п. 4 419,7 3 124,1 2 811,7 

Гусевское с.п. 1 080,3 644,7 580,2 
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Калитвенское с.п. 1 845,4 1 137,1 1 023,4 

Красновское с.п. 5 449,6 4 039,2 3 635,3 

Малокаменское с.п. 4 799,7 3 712,1 3 340,9 

 Пиховкинское с.п. 2 731,2 1 989,3 1 790,4 

Уляшкинское с.п. 2 685,6 2 036,5 1 832,9 

Поселения, входящие в состав 

Кашарского района 

   

Верхнемакеевское с.п. 2 230,6 1 684,7 1 516,2 

Верхнесвечниковское с.п. 680,0 1 042,7 938,4 

Вяжинское с.п. 2 295,8 1 763,2 1 586,9 

Индустриальное с.п. 2 172,0 1 655,8 1 490,2 

Кашарское с.п. 3 582,1 2 152,7 1 937,4 

Киевское с.п. 2 089,9 1 545,6 1 391,0 

Первомайское с.п. 1 821,4 1 268,0 1 141,2 

Поповское с.п. 389,4 202,3 182,1 

Талловеровское с.п. 481,2 312,1 280,9 

Фомино-Свечниковское с.п. 745,4 412,4 371,2 

Поселения, входящие в состав 

Константиновского района 

   

Авиловское с.п. 4 129,3 2 482,1 2 233,9 

Богоявленское с.п. 2 945,0 1 302,2 1 172,0 

Гапкинское с.п. 4 145,2 2 081,9 1 873,7 

Николаевское с.п. 3 779,9 2 534,0 2 280,6 

Почтовское с.п. 3 951,2 2 470,4 2 223,4 

Стычновское с.п. 2 601,2 1 912,8 1 721,5 

Поселения, входящие в состав 

Красносулинского района 

   

Божковское с.п. 331,4 – – 

Владимировское с.п. 3 536,2 2 646,4 2 381,8 

Гуково-Гнилушевское  с.п. 2 314,4 1 655,5 1 490,0 

Долотинское с.п. 2 184,1 1 354,7 1 413,2 

Ковалевское с.п. 5 542,6 4 249,5 4 112,7 

Комиссаровское с.п.  10 293,8 10 745,1 11 225,3 

Михайловское с.п. 3 937,7 2 840,9 2 556,8 

Садковское с.п. 2 329,8 1 547,4 1 392,7 

Табунщиковское с.п. 4 043,6 2 841,5 2 987,5 

Ударниковское с.п. 1 738,4 1 241,3 1 117,2 

Поселения, входящие в состав 

Куйбышевского района 

   

Кринично-Лугское с.п. 6 076,0 4 342,4 3 908,2 

Куйбышевское с.п. 7 244,2 7 627,3 8 023,4 

Лысогорское с.п. 2 843,2 1 412,8 1 417,4 
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Поселения, входящие в состав 

Мартыновского района 

   

Большеорловское с.п. 6 478,5 6 757,0 6 997,3 

Зеленолугское с.п. 5 003,7 5 261,7 5 535,9 

Ильиновское с.п. 4 410,8 3 336,4 3 002,8 

Комаровское с.п. 1 867,1 898,1 808,3 

Малоорловское с.п. 5 598,7 5 820,8 6 138,0 

Мартыновское с.п. 950,7 321,9 342,5 

Новоселовское с.п. 4 052,4 2 946,3 2 651,7 

Рубашкинское с.п. 4 614,0 4 324,1 4 617,2 

Южненское с.п. 5 211,7 5 138,6 5 349,7 

Поселения, входящие в состав 

Матвеево-Курганского района 

   

Алексеевское с.п. 5 646,9 4 331,8 3 898,6 

Анастасиевское с.п. 1 708,0 895,9 806,3 

Большекирсановское с.п. 3 293,0 1 977,7 1 779,9 

Екатериновское с.п. 4 760,9 3 381,8 3 043,6 

Малокирсановское с.п. 4 574,4 2 546,7 2 292,0 

Матвеево-Курганское с.п. 1 516,4 – – 

Новониколаевское с.п. 5 091,7 2 884,7 2 596,2 

Ряженское с.п. 6 287,4 3 860,9 3 474,8 

Поселения, входящие в состав 

Миллеровского района 

   

Верхнеталовское с.п. 6 295,9 4 039,8 3 635,8 

Волошинское с.п. 4 970,9 3 483,8 3 574,6 

Дегтевское  с.п. 2 328,8 1 518,6 1 366,7 

Колодезянское с.п. 1 325,7 916,7 825,0 

Криворожское с.п. 2 766,4 2 931,9 3 184,2 

Мальчевское с.п. 4 635,0 3 419,8 3 077,8 

Ольхово-Рогское с.п. 2 255,5 1 462,7 1 316,4 

Первомайское с.п.  1 374,1 765,0 688,5 

Сулинское с.п. 2 977,7 2 194,2 1 974,8 

Титовское с.п. 4 621,4 3 556,1 3 200,5 

Треневское с.п. 516,2 – – 

Туриловское с.п. 2 062,0 1 505,8 1 355,2 

Поселения, входящие в состав 

Милютинского района 

   

Лукичевское с.п. 2 174,0 764,2 687,8 

Маньково-Березовское с.п. 2 305,2 176,3 287,6 

Милютинское с.п.  510,0 – – 

Николо-Березовское с.п.  2 197,6 894,9 805,4 

Орловское с.п. 2 393,6 841,3 757,2 
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Светочниковское с.п. 1 497,7 – – 

Селивановское с.п. 3 846,1 1 771,4 1 989,1 

Поселения, входящие в состав 

Морозовского района 

   

Вознесенское с.п. 1 347,3 609,6 548,6 

Вольно-Донское с.п. 1 803,7 1 145,7 1 031,1 

Гагаринское с.п. 335,7 – – 

Грузиновское с.п. 612,6 719,7 834,2 

Знаменское с.п. 1 204,8 400,0 521,0 

Костино-Быстрянское с.п. 5 388,3 3 756,9 3 381,2 

Парамоновское с.п. 3 866,3 1 238,6 1 114,7 

Широко-Атамановское с.п. 2 514,9 1 344,3 1 209,9 

Поселения, входящие в состав 

Мясниковского района 

   

Калининское с.п. 906,3 570,5 513,5 

Крымское с.п. 745,5 930,7 1 124,0 

Недвиговское с.п. 5 957,5 4 524,2 4 071,8 

Петровское с.п. 3 953,1 2 921,1 2 629,0 

Поселения, входящие в состав 

Неклиновского района 

   

Большенеклиновское с.п. 5 430,8 2 842,0 2 859,1 

Вареновское с.п. 6 469,1 6 736,8 7 020,0 

Васильево-Ханжоновское с.п. 3 262,3 1 755,6 1 580,0 

Лакедемоновское с.п. 6 456,2 5 452,8 5 733,1 

Натальевское с.п. 6 356,9 4 293,3 3 864,0 

Николаевское с.п. 6 883,6 7 219,7 7 576,0 

Новобессергеневское с.п. 10 805,9 10 481,1 9 433,0 

Носовское с.п. 2 854,7 1 958,1 1 762,3 

Платовское с.п. 3 743,6 2 118,3 1 906,5 

Покровское с.п. 3 881,3 4 166,8 4 453,5 

Поляковское с.п. 10 458,3 10 908,3 11 384,3 

Приморское с.п. 6 545,0 4 816,6 4 334,9 

Самбекское с.п. 3 250,2 2 438,0 2 194,2 

Синявское с.п. 5 219,1 5 185,3 5 442,9 

Советинское с.п. 2 952,4 1 436,1 1 292,5 

Троицкое с.п. 4 579,7 3 062,2 3 221,3 

Федоровское с.п. 2 849,2 1 887,0 1 698,3 

Поселения, входящие в состав 

Обливского района 

   

Александровское с.п. 3 208,1 2 369,1 2 132,2 

Алексеевское с.п. 3 226,4 2 516,2 2 264,6 

Караичевское с.п. 4 278,8 3 290,0 2 961,0 
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Каштановское с.п. 3 145,7 2 349,6 2 114,6 

Нестеркинское с.п. 3 407,5 2 426,8 2 184,1 

Обливское с.п. 6 855,7 7 099,4 8 258,3 

Солонецкое с.п. 2 813,9 2 124,3 1 911,9 

Поселения, входящие в состав 

Октябрьского района 

   

Алексеевское с.п. 6 563,7 5 009,8 4 508,8 

Артемовское с.п. 7 917,6 6 647,0 6 951,8 

Бессергеневское с.п. 7 165,4 5 376,2 5 370,7 

Керчикское с.п. 7 418,8 5 736,8 5 163,1 

Коммунарское с.п. 8 156,5 5 788,2 5 209,4 

Краснокутское с.п. 16 897,3 12 471,0 11 223,9 

Краснолучское с.п. 3 220,4 2 014,6 1 813,1 

Красюковское с.п. 8 983,6 8 555,1 8 972,3 

Кривянское с.п. 4 358,2 2 524,1 2 271,7 

Мокрологское с.п. 6 549,8 4 824,7 4 342,2 

Персиановское с.п. 4 723,0 4 082,9 3 674,6 

Поселения, входящие в состав 

Орловского района 

   

Волочаевское с.п. 3 168,2 2 341,8 2 107,6 

Донское с.п. 3 634,5 2 490,7 2 241,6 

Каменно-Балковское с.п. 2 192,8 1 336,5 1 202,9 

Камышевское с.п. 3 194,0 2 339,4 2 105,5 

Красноармейское с.п. 6 554,1 6 319,5 5 687,6 

Курганенское с.п. 2 999,5 2 248,5 2 023,7 

Луганское с.п. 3 876,8 3 496,3 3 692,0 

Майорское с.п. 1 984,1 1 412,2 1 271,0 

Орловское с.п. 12 294,8 12 817,5 13 351,5 

Островянское с.п. 420,4 – – 

Пролетарское с.п. 2 978,0 2 209,0 1 988,1 

Поселения, входящие в состав 

Песчанокопского района 

   

Богородицкое с.п. 3 583,5 1 256,1 1 130,5 

Жуковское с.п. 201,3 – – 

Зареченское с.п. 2 602,5 1 536,8 1 383,1 

Краснополянское с.п. 2 601,5 800,2 720,2 

Летницкое с.п. 822,2 – – 

Песчанокопское с.п. 155,7 – – 

Поливянское с.п. 2 234,8 811,9 730,7 

Развильненское с.п. 1 006,8 459,5 413,6 

Рассыпненское с.п. 2 210,0 666,1 599,5 
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Поселения, входящие в состав 

Пролетарского района 

   

Буденновское с.п. 2 505,0 1 765,1 1 588,6 

Дальненское с.п. 2 115,9 1 363,4 1 227,1 

Ковринское с.п. 1 887,6 1 341,1 1 207,0 

Мокроельмутянское с.п. 2 643,4 2 007,4 1 806,7 

Николаевское с.п. 3 195,7 2 344,7 2 110,2 

Огневское с.п. 2 994,1 1 983,8 1 785,4 

Опенкинское с.п. 3 436,3 2 615,2 2 353,7 

Суховское с.п. 2 729,1 1 934,1 1 914,0 

Уютненское с.п. 3 891,9 2 556,2 2 300,6 

Поселения, входящие в состав 

Ремонтненского района 

   

Валуевское с.п. 5 089,6 3 869,3 3 482,4 

Денисовское с.п. 3 947,6 3 027,6 2 724,8 

Калининское с.п.  6 575,8 4 071,6 3 664,4 

Киевское с.п. 6 196,2 4 755,0 4 279,5 

Кормовское с.п. 7 015,5 3 336,4 3 002,8 

Краснопартизанское с.п.  4 311,7 3 172,9 2 855,6 

Первомайское с.п. 6 481,4 4 234,0 3 810,6 

Подгорненское с.п. 5 137,4 3 781,4 3 403,3 

Привольненское с.п. 6 515,9 3 730,9 3 357,8 

Ремонтненское с.п. 8 555,4 8 839,5 9 131,8 

Поселения, входящие в состав 

Родионово-Несветайского района 

   

Барило-Крепинское с.п. 2 562,5 2 311,1 2 080,0 

Болдыревское с.п. 1 987,1 1 468,4 1 321,6 

Большекрепинское с.п.  1 805,0 956,0 860,4 

Волошинское с.п. 2 201,2 1 616,2 1 454,6 

Родионово-Несветайское с.п. 1 174,7 – – 

Поселения, входящие в состав 

Сальского района 

   

Буденновское с.п. 4 070,3 2 413,4 2 573,1 

Гигантовское с.п. 7 397,2 7 930,1 8 483,5 

Екатериновское с.п. 2 051,0 2 161,5 2 409,8 

Ивановское с.п. 2 417,0 1 734,7 1 561,2 

Кручено-Балковское с.п. 1 524,3 1 543,9 1 738,9 

Манычское с.п. 2 034,1 869,9 782,9 

Новоегорлыкское с.п. 1 298,8 599,3 655,4 

Рыбасовское с.п. 827,3 418,2 376,4 

Сандатовское с.п. 1 258,2 1 459,2 1 669,0 

Юловское с.п. 1 929,5 880,6 1 068,0 
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1 2 3 4 

Поселения, входящие в состав 

Семикаракорского района 

   

Бакланниковское с.п. 7 735,1 5 930,0 5 337,0 

Большемечетновское с.п. 6 132,8 5 277,4 5 549,5 

Задоно-Кагальницкое с.п. 15 187,0 8 333,2 7 499,9 

Золотаревское с.п. 5 853,4 3 926,4 3 533,8 

Кочетовское с.п. 5 601,5 3 599,1 3 416,1 

Кузнецовское с.п. 4 499,2 3 397,7 3 057,9 

Новозолотовское с.п. 5 934,8 3 966,8 3 794,4 

Сусатское с.п. 6 302,9 4 435,6 3 992,0 

Топилинское с.п. 6 953,3 5 089,0 4 580,1 

Поселения, входящие в состав 

Советского района 

   

Калач-Куртлакское с.п. 2 099,0 1 323,3 1 191,0 

Советское с.п. 4 021,8 3 716,5 3 344,9 

Поселения, входящие в состав 

Тарасовского района 

   

Большинское с.п. 1 284,2 831,7 748,5 

Войковское с.п. 4 647,7 3 501,4 3 714,2 

Дячкинское с.п. 1 543,9 2 192,1 1 972,9 

Ефремово-Степановское с.п. 3 420,5 2 525,6 2 273,0 

Зеленовское с.п. 2 784,5 1 893,9 1 704,5 

Колушкинское с.п. 2 044,7 1 281,3 1 153,2 

Курно-Липовское с.п. 2 388,2 2 581,9 2 787,5 

Митякинское с.п. 4 960,0 3 367,7 3 030,9 

Тарасовское с.п. 2 249,7 2 393,3 2 526,2 

Поселения, входящие в состав 

Тацинского района 

   

Быстрогорское с.п. 2 995,7 1 888,2 1 699,4 

Верхнеобливское с.п.  358,0 155,4 139,9 

Жирновское с.п. 1 306,6 664,2 597,8 

Зазерское с.п. 1 427,4 1 039,9 935,9 

Ковылкинское с.п. 3 017,1 2 020,4 1 818,4 

Михайловское с.п. 3 770,1 3 166,1 3 392,4 

Скосырское с.п. 3 583,0 3 816,4 4 064,1 

Углегорское с.п. 4 894,7 3 715,6 3 808,2 

Поселения, входящие в состав 

Усть-Донецкого  района 

   

Апаринское с.п. 3 557,0 1 840,4 1 754,9 

Верхнекундрюченское с.п. 2 910,9 1 574,9 1 417,4 

Крымское с.п. 3 238,1 2 390,0 2 555,6 

Мелиховское с.п. 3 694,4 2 559,1 2 303,2 
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1 2 3 4 

Нижнекундрюченское с.п. 1 717,1 1 122,4 1 010,2 

Пухляковское с.п. 5 249,2 3 774,7 3 397,2 

Раздорское с.п. 3 020,1 2 224,7 2 002,2 

Поселения, входящие в состав 

Целинского района 

   

Лопанское с.п. 744,7 – – 

Михайловское с.п. 2 004,5 1 226,0 1 103,4 

Ольшанское с.п. 161,1 – – 

Хлеборобное с.п. 2 429,4 918,6 826,7 

Юловское с.п. 674,0 – – 

Поселения, входящие в состав 

Цимлянского района 

   

Калининское с.п. 5 719,2 3 345,9 3 011,3 

Красноярское с.п. 5 790,7 4 381,1 4 182,1 

Лозновское с.п. 3 976,3 2 928,8 2 635,9 

Маркинское  с.п. 6 490,6 4 023,9 3 868,4 

Новоцимлянское с.п. 5 290,4 3 811,8 3 430,6 

Саркеловское с.п. 5 931,3 4 183,3 3 765,0 

Поселения, входящие в состав 

Чертковского района 

   

Алексеево-Лозовское с.п. 1 792,8 1 148,9 1 034,0 

Донское с.п. 2 337,4 1 497,9 1 348,1 

Зубрилинское с.п. 1 461,2 1 096,8 987,1 

Кутейниковское с.п 2 089,0 1 428,1 1 309,0 

Маньковское с.п. 2 468,7 1 673,4 1 506,1 

Михайлово-Александровское с.п. 2 742,7 2 045,1 1 840,6 

Нагибинское с.п. 1 781,4 1 225,5 1 103,0 

Ольховчанское с.п. 2 825,0 2 145,2 1 930,7 

Осиковское с.п. 3 802,7 2 868,2 2 581,4 

Сетраковское с.п. 1 388,5 1 060,7 954,6 

Сохрановское с.п. 2 135,4 1 057,7 951,9 

Чертковское с.п. 4 299,2 4 396,3 4 488,0 

Шептуховское с.п. 1 276,5 940,6 846,5 

Щедровское с.п. 3 810,5 2 892,2 2 603,0 

Поселения, входящие в состав 

Шолоховского района 

   

Базковское с.п. 5 710,2 5 946,6 5 351,9 

Вешенское с.п. 2 621,3 2 589,0 2 595,3 

Дубровское с.п. 2 991,2 2 264,6 2 038,1 

Дударевское с.п. 1 319,9 874,8 787,3 

Калининское с.п. 2 333,7 1 436,1 1 292,5 

Колундаевское с.п. 2 213,6 1 565,7 1 409,1 
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1 2 3 4 

Кружилинское с.п. 2 041,4 1 450,2 1 305,2 

Меркуловское с.п. 2 555,8 1 865,7 1 679,1 

Терновское с.п. 2 896,1 2 230,7 2 007,6 

Нераспределенный резерв  252 116,2 240 350,0 

Всего  1 341 042,8 1 260 580,8 1 201 750,1 

 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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 Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 4 

 

 

Распределение субсидий 

 бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

 
 

 
 

 

  

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Сумма 

Из них по министерству 

строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской 

области, в том числе на строительство и 

реконструкцию объектов образования 

муниципальной собственности, включая 

газификацию, в части: 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

общеобразователь-

ных организаций 

2018 год 
 

1 2 3 4 

Азовский район 86 036,4 – – 

Аксайский район 771 513,1 – 389 500,0 

Багаевский район 135 148,6 83 151,8 – 

Белокалитвинский 

район 
337 235,2 – – 

Боковский район 45 406,0 – – 

Верхнедонской 

район 
24 350,5 – – 

Веселовский район 16 177,8 – – 

Волгодонской 

район 
47 018,3 – – 

Дубовский район 144 865,0 – – 

Егорлыкский район 74 453,5 – – 
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1 2 3 4 

Заветинский район 47 870,7 – – 

Зерноградский 

район 
60 133,5 – – 

Зимовниковский 

район 
318 436,4 – – 

Кагальницкий 

район 
40 102,9 – – 

Каменский район 224 531,4 – – 

Кашарский район 19 060,2 – – 

Константиновский 

район 
116 371,2 – – 

Красносулинский 

район 
419 910,9 100 000,0 – 

Куйбышевский 

район 
50 009,5 – – 

Мартыновский 

район 
124 670,5 90 571,9 – 

Матвеево-

Курганский район 
62 271,9 – – 

Миллеровский 

район 
265 632,0 – 78 429,9 

Милютинский 

район 
29 938,0 – – 

Морозовский район 46 057,3 – – 

Мясниковский 

район 
100 050,4 – – 

Неклиновский 

район 
116 212,5 – – 

Обливский район 65 598,4 – – 

Октябрьский район  279 963,7 – 120 000,0 

Орловский район 65 165,4 – – 

Песчанокопский 

район 
74 749,9 – – 

Пролетарский 

район 
51 696,5 – – 

Ремонтненский 

район 
58 443,8 – – 

Родионово-

Несветайский район 
95 328,0 – – 

Сальский район 83 825,0 – – 

Семикаракорский 

район 
167 753,1 – – 
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1 2 3 4 

Советский район 17 184,5 – – 

Тарасовский район 201 070,9 113 415,3 – 

Тацинский район 169 080,9 – – 

Усть-Донецкий 

район 
85 297,4 – – 

Целинский район 86 837,6 – – 

Цимлянский район 180 880,1 – – 

Чертковский район 118 680,5 – – 

Шолоховский 

район 
356 369,9 – – 

г.Азов 67 993,8 – – 

г.Батайск 252 121,0 112 457,6 – 

г.Волгодонск 293 488,3 – – 

г.Гуково  472 486,5 – 150 000,0 

г.Донецк 401 891,3 – 206 135,6 

г.Зверево 57 066,0 – – 

г.Каменск-

Шахтинский 
636 972,9 – – 

г.Новочеркасск 196 831,5 – – 

г.Новошахтинск 258 413,0 – – 

г.Ростов-на-Дону 4 139 002,7 201 923,7 413 236,7 

г.Таганрог 276 361,2 – – 

г.Шахты 322 532,5 – – 

Всего 13 256 550,0 701 520,3 1 357 302,2 
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Наименование 

муниципальных 

образований 

2019 год 2020 год 

Сумма 

Из них по 

министерству строительства, 

архитектуры и 

территориального развития 

Ростовской области, в том 

числе на строительство и 

реконструкцию объектов 

образования муниципальной 

собственности, включая 

газификацию, в части: 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма 

дошкольных 

образо-

вательных 

организаций 

 

общеобразо-

вательных 

организаций 

2019 год 
 

1 2 3 4 5 

Азовский район 263 482,4 – – 143 503,7 

Аксайский район 554 092,9 – 448 106,5 85 961,0 

Багаевский район 31 409,4 – – 51 650,8 

Белокалитвинский 

район 
209 538,0 – – 272 333,4 

Боковский район 149 493,0 – – 72 946,5 

Верхнедонской 

район 
30 154,1 – – 61 161,6 

Веселовский район 20 618,0 – – 42 796,8 

Волгодонской 

район 
48 055,2 – – 57 029,8 

Дубовский район 55 148,4 – – 77 207,1 

Егорлыкский район 56 267,4 – – 60 788,5 

Заветинский район 37 572,3 – – 38 575,1 

Зерноградский 

район 
63 646,1 – – 95 738,2 

Зимовниковский 

район 
311 979,5 – – 124 207,4 

Кагальницкий 

район 
79 312,4 – – 55 412,8 

Каменский район 116 942,3 – – 98 026,6 

Кашарский район 88 368,8 – – 54 991,7 

Константиновский 

район 
43 265,8 – – 55 738,9 

Красносулинский 386 528,4 – – 180 506,9 
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1 2 3 4 5 

район 

Куйбышевский 

район 
56 403,5 – – 42 537,4 

Мартыновский 

район 
65 271,9 33 964,5  71 526,3 

Матвеево-

Курганский район 
72 563,8 – – 75 143,6 

Миллеровский 

район 
121 096,2 – – 149 869,9 

Милютинский 

район 
32 856,9 – – 53 783,2 

Морозовский район 44 363,0 – – 85 509,4 

Мясниковский 

район 
55 191,2 – – 68 054,8 

Неклиновский 

район 
113 514,4 – – 136 149,1 

Обливский район 59 882,7 – – 34 905,3 

Октябрьский район  217 242,2 – 133 273,8 144 689,6 

Орловский район 61 171,6 – – 86 423,7 

Песчанокопский 

район 
128 046,4 – – 151 778,7 

Пролетарский 

район 
47 779,8 – – 79 471,4 

Ремонтненский 

район 
49 031,9 – – 57 684,9 

Родионово-

Несветайский район 
24 953,6 – – 39 502,0 

Сальский район 66 043,8 – – 104 947,3 

Семикаракорский 

район 
168 559,5 – – 93 756,3 

Советский район 14 817,5 – – 22 499,0 

Тарасовский район 181 494,2 – – 68 520,6 

Тацинский район 192 646,9 – – 99 786,6 

Усть-Донецкий 

район 
42 985,1 – – 45 005,6 

Целинский район 84 989,1 – – 75 588,6 

Цимлянский район 65 989,9 – – 67 899,7 

Чертковский район 66 916,5 – – 94 295,5 

Шолоховский 

район 
363 374,2 – – 139 921,3 

г.Азов 47 291,0 – – 107 535,9 

г.Батайск 116 110,7 – – 188 079,6 
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1 2 3 4 5 

г.Волгодонск 241 453,5 – – 258 961,0 

г.Гуково  272 094,1 – 92 467,5 265 649,5 

г.Донецк 314 367,8 – – 430 429,1 

г.Зверево 112 812,4 – – 80 143,6 

г.Каменск-

Шахтинский 
526 503,7 – – 242 670,4 

г.Новочеркасск 147 825,6 – – 525 014,9 

г.Новошахтинск 195 387,2 – – 317 500,5 

г.Ростов-на-Дону 2 970 014,7 – – 1 271 129,3 

г.Таганрог 309 455,1 – – 491 826,4 

г.Шахты 322 766,1 – – 639 342,9 

Всего 10 519 142,1 33 964,5 673 847,8 8 536 109,7 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 
к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 5 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 

власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)  
 

 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 12 347,6 12 730,5 12 564,9 

Аксайский район 17 604,4 18 502,8 17 462,4 

Багаевский район 5 842,6 6 116,9 5 702,9 

Белокалитвинский район 24 802,0 25 860,8 25 311,4 

Боковский район 6 874,1 7 167,4 7 150,1 

Дубовский район 5 568,3 5 699,4 5 733,9 

Зерноградский район 17 917,6 18 590,3 18 321,2 

Кашарский район 12 402,8 12 609,8 12 954,8 

Константиновский район 4 833,5 5 095,7 4 747,2 

Красносулинский район 12 333,2 13 021,2 12 362,3 

Матвеево-Курганский район 6 292,8 6 582,6 6 279,0 

Миллеровский район 2 398,0 2 530,0 2 398,0 

Милютинский район 5 188,8 5 319,9 5 313,0 

Морозовский район 8 475,0 8 785,5 8 413,5 
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1 2 3 4 

Неклиновский район 12 244,1 12 471,8 12 502,8 

Обливский район 5 789,1 6 037,5 5 961,6 

Октябрьский район  4 240,1 4 450,5 4 236,6 

Орловский район 7 167,4 7 383,0 7 193,3 

Песчанокопский район 6 755,1 7 044,9 6 748,2 

Ремонтненский район 9 118,4 9 491,0 9 190,8 

Сальский район 44 552,5 46 314,7 45 184,7 

Семикаракорский район 7 600,3 7 920,0 7 768,4 

Тарасовский район 3 881,3 4 040,0 3 912,3 

Тацинский район 15 093,8 15 818,3 15 214,5 

Усть-Донецкий район 30 491,1 31 829,7 30 163,4 

Цимлянский район 16 473,8 17 015,4 17 343,2 

Шолоховский район 7 676,3 7 986,8 7 702,1 

г. Батайск 1 599,7 1 705,5 1 554,8 

г. Волгодонск 22 252,0 22 912,7 22 390,6 

г. Гуково  12 301,2 12 802,7 12 107,9 

г. Донецк 6 977,6 7 253,6 7 081,1 

г. Зверево 3 277,7 3 357,1 3 367,6 

г. Каменск-Шахтинский 12 606,1 13 256,0 12 880,7 

г. Новочеркасск 32 666,2 34 484,4 34 373,8 

г. Новошахтинск 15 491,3 16 250,1 15 278,2 

г. Ростов-на-Дону 75 782,3 78 728,2 76 334,5 

г. Таганрог 118 465,0 123 306,2 121 623,3 

г. Шахты 55 665,8 58 151,5 54 905,0 

Всего 671 048,9 698 624,4 679 734,0 
 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Таблица 6 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

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) 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 172 421,9 182 582,0 195 489,1 

Аксайский район 224 138,8 229 099,0 236 583,2 

Багаевский район 55 408,4 59 204,3 63 350,3 

Белокалитвинский район 171 058,4 180 982,4 193 648,4 

Боковский район 28 077,3 30 801,7 32 898,3 

Верхнедонской район 29 347,0 30 805,1 32 946,6 

Веселовский район 29 761,8 32 067,6 34 266,5 

Волгодонской район 64 636,2 64 636,2 66 622,3 

Дубовский район 31 520,0 33 289,8 35 623,7 

Егорлыкский район 55 448,7 60 289,9 64 403,1 

Заветинский район 24 218,3 24 229,1 25 934,4 

Зерноградский район 97 937,0 104 061,8 111 297,7 

Зимовниковский район 53 363,2 56 582,0 60 504,9 

Кагальницкий район 68 514,0 68 514,0 71 203,5 

Каменский район 48 275,1 50 773,9 54 362,0 

Кашарский район 26 985,4 28 685,3 30 664,6 

Константиновский район 57 363,6 63 749,3 68 106,5 

Красносулинский район 106 145,9 114 168,7 122 012,8 

Куйбышевский район 21 137,7 22 485,5 24 037,6 

Мартыновский район 71 944,0 77 794,3 83 141,1 
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1 2 3 4 

Матвеево-Курганский район 79 873,3 86 840,9 92 770,3 

Миллеровский район 99 151,6 104 948,0 112 242,2 

Милютинский район 17 325,5 18 121,3 19 382,1 

Морозовский район 71 646,5 76 928,2 82 253,9 

Мясниковский район 78 008,6 81 110,8 86 773,0 

Неклиновский район 101 590,1 106 156,3 113 553,1 

Обливский район 24 944,6 27 680,0 29 548,6 

Октябрьский район  141 770,3 148 815,4 159 579,1 

Орловский район 51 286,6 53 584,1 57 321,4 

Песчанокопский район 42 829,6 45 923,4 49 085,7 

Пролетарский район 50 294,9 53 888,1 57 592,2 

Ремонтненский район 27 065,2 28 402,8 30 382,7 

Родионово-Несветайский 

район 
31 773,9 33 831,1 36 164,4 

Сальский район 219 488,7 240 896,4 257 258,8 

Семикаракорский район 90 141,1 93 400,1 99 903,9 

Советский район 5 368,0 5 769,0 6 165,5 

Тарасовский район 35 226,7 37 528,5 40 114,6 

Тацинский район 47 469,7 50 235,5 53 714,1 

Усть-Донецкий район 55 818,8 59 472,8 63 678,0 

Целинский район 57 576,8 57 576,8 59 346,1 

Цимлянский район 69 158,3 73 504,1 78 623,8 

Чертковский район 49 671,9 52 981,6 56 631,6 

Шолоховский район 45 994,6 48 157,0 51 514,4 

г. Азов 216 439,6 230 788,9 246 672,6 

г. Батайск 323 219,1 336 177,7 359 918,6 

г. Волгодонск 464 273,5 500 976,5 535 241,5 

г. Гуково  132 360,8 141 559,8 151 295,1 

г. Донецк 99 843,7 112 756,0 120 255,0 

г. Зверево 59 952,2 62 810,5 67 205,6 

г. Каменск-Шахтинский 213 638,3 226 039,6 241 678,3 

г. Новочеркасск 380 925,1 380 925,1 392 632,6 

г. Новошахтинск 160 431,7 170 734,1 182 480,1 

г. Ростов-на-Дону 1 936 099,1 1 936 307,2 2 072 041,0 

г. Таганрог 542 986,9 573 577,0 613 256,0 

г. Шахты 297 876,6 316 443,3 337 965,4 

Всего 7 759 224,6 8 089 649,8 8 621 337,9 
 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 7 

 

Распределение субвенции   

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 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) 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 548 603,6 558 500,1 580 694,2 

Аксайский район 518 914,3 529 779,0 552 374,3 

Багаевский район 235 685,1 239 855,7 249 636,5 

Белокалитвинский район 516 383,5 525 597,4 546 714,5 

Боковский район 107 179,1 108 787,4 112 925,8 

Верхнедонской район 135 947,0 137 680,5 142 674,4 

Веселовский район 174 713,5 177 302,8 184 032,8 

Волгодонской район 185 083,3 188 225,8 195 589,7 

Дубовский район 145 871,5 147 980,1 153 648,9 

Егорлыкский район 221 137,8 224 751,2 233 538,1 

Заветинский район 122 198,1 123 881,3 128 456,5 

Зерноградский район 313 785,0 319 586,8 332 550,9 

Зимовниковский район 211 566,8 215 547,2 224 227,5 

Кагальницкий район 181 453,3 184 879,2 192 287,0 

Каменский район 252 605,8 256 826,0 266 691,1 

Кашарский район 176 330,8 178 517,8 185 055,9 

Константиновский район 177 151,3 180 057,5 187 089,9 

Красносулинский район 383 745,4 390 109,8 405 139,5 

Куйбышевский район 99 854,7 101 445,5 105 443,0 
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1 2 3 4 

Мартыновский район 255 415,0 260 306,1 271 041,9 

Матвеево-Курганский район 269 066,5 273 299,6 283 905,2 

Миллеровский район 389 852,0 396 593,2 412 231,8 

Милютинский район 124 103,7 125 443,7 129 846,9 

Морозовский район 237 217,9 241 015,7 250 144,6 

Мясниковский район 257 027,8 262 348,9 273 445,5 

Неклиновский район 440 591,2 448 906,4 466 951,9 

Обливский район 120 792,1 122 821,6 127 719,0 

Октябрьский район  349 322,5 356 310,0 371 013,0 

Орловский район 212 465,5 216 261,7 224 921,1 

Песчанокопский район 167 887,3 170 700,9 177 426,4 

Пролетарский район 198 132,0 201 656,4 209 772,7 

Ремонтненский район 153 278,6 155 299,9 161 069,7 

Родионово-Несветайский 

район 
160 453,7 163 162,5 169 550,5 

Сальский район 568 028,3 578 540,1 601 551,2 

Семикаракорский район 294 130,0 299 067,7 310 685,7 

Советский район 46 330,8 47 021,1 48 809,6 

Тарасовский район 182 227,9 185 097,9 192 129,3 

Тацинский район 216 897,7 220 210,1 228 528,5 

Усть-Донецкий район 148 989,8 151 617,5 157 665,0 

Целинский район 205 299,0 208 711,2 216 894,3 

Цимлянский район 197 347,5 201 022,6 209 145,9 

Чертковский район 251 808,6 255 742,1 265 649,4 

Шолоховский район 156 684,3 159 244,0 165 495,8 

г. Азов 242 267,6 246 799,1 256 513,2 

г. Батайск 380 696,1 388 370,6 404 112,9 

г. Волгодонск 429 635,4 438 037,8 455 647,3 

г. Гуково  166 859,8 170 384,9 177 451,1 

г. Донецк 131 054,4 133 429,9 138 729,4 

г. Зверево 68 360,5 69 616,9 72 411,3 

г. Каменск-Шахтинский 235 509,5 240 532,1 250 609,3 

г. Новочеркасск 459 162,0 468 218,4 487 266,0 

г. Новошахтинск 246 587,4 251 458,0 261 664,1 

г. Ростов-на-Дону 2 887 501,2 2 942 573,4 3 060 961,9 

г. Таганрог 802 569,4 817 544,6 850 673,8 

г. Шахты 600 215,0 611 810,4 636 361,5 

Всего 16 961 977,9 17 268 488,1 17 956 767,2 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 8 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление 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» 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 3 070,0 3 070,0 3 149,9 

Аксайский район 3 083,2 3 083,2 3 163,1 

Багаевский район 1 341,1 1 341,1 1 375,3 

Белокалитвинский район 2 576,9 2 576,9 2 645,4 

Боковский район 848,0 848,0 870,8 

Верхнедонской район 861,2 861,2 884,0 

Веселовский район 861,2 861,2 884,0 

Волгодонской район 1 387,2 1 387,2 1 421,4 

Дубовский район 828,3 828,3 851,1 

Егорлыкский район 848,0 848,0 870,8 

Заветинский район 909,9 909,9 935,0 

Зерноградский район 1 689,4 1 689,4 1 735,1 

Зимовниковский район 1 275,3 1 275,3 1 309,5 

Кагальницкий район 867,8 867,8 890,6 

Каменский район 1 268,7 1 268,7 1 302,9 

Кашарский район 841,4 841,4 864,2 

Константиновский район 887,5 887,5 910,3 

Красносулинский район 2 195,7 2 195,7 2 252,7 

Куйбышевский район 841,4 841,4 864,2 

Мартыновский район 1 288,5 1 288,5 1 322,7 

Матвеево-Курганский район 1 262,1 1 262,1 1 296,3 

Миллеровский район 1 669,6 1 669,6 1 715,3 

Милютинский район 834,9 834,9 857,7 

consultantplus://offline/ref=DAE7D5D791C2A677365C0E3795BBCAE14B174BF8144B24546659EA95105678A4661498990B1A2D2FC3FC0CMDj2H
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1 2 3 4 

Морозовский район 1 314,8 1 314,8 1 349,0 

Мясниковский район 1 360,9 1 360,9 1 395,1 

Неклиновский район 2 169,4 2 169,4 2 226,4 

Обливский район 828,3 828,3 851,1 

Октябрьский район  2 136,5 2 136,5 2 193,5 

Орловский район 1 242,4 1 242,4 1 276,6 

Песчанокопский район 854,6 854,6 877,4 

Пролетарский район 1 248,9 1 248,9 1 283,1 

Ремонтненский район 923,0 923,0 948,1 

Родионово-Несветайский 

район 
874,4 874,4 897,2 

Сальский район 3 030,5 3 030,5 3 110,4 

Семикаракорский район 1 702,5 1 702,5 1 748,2 

Советский район 828,3 828,3 851,1 

Тарасовский район 861,2 861,2 884,0 

Тацинский район 861,2 861,2 884,0 

Усть-Донецкий район 854,6 854,6 877,4 

Целинский район 881,0 881,0 903,8 

Цимлянский район 881,0 881,0 903,8 

Чертковский район 867,8 867,8 890,6 

Шолоховский район 841,4 841,4 864,2 

г. Азов 2 327,4 2 327,4 2 384,4 

г. Батайск 3 576,4 3 576,4 3 667,7 

г. Волгодонск 4 851,7 4 851,7 4 977,2 

г. Гуково  1 728,9 1 728,9 1 774,6 

г. Донецк 1 288,5 1 288,5 1 322,7 

г. Зверево 887,5 887,5 910,3 

г. Каменск-Шахтинский 2 235,3 2 235,3 2 292,3 

г. Новочеркасск 4 174,8 4 174,8 4 277,5 

г. Новошахтинск 2 576,9 2 576,9 2 645,4 

г. Ростов-на-Дону 27 152,0 27 152,0 27 836,6 

г. Таганрог 6 632,1 6 632,1 6 804,9 

г. Шахты 6 566,2 6 566,2 6 739,0 

Всего 120 097,7 120 097,7 123 219,9 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 9 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 

осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в 

пунктах 10-12 статьи 1 Областного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 
 
 

 

 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 2 898,1 2 898,1 – 

Аксайский район 3 148,8 3 148,8 – 

Багаевский район 1 139,9 1 139,9 – 

Белокалитвинский район 4 084,0 4 084,0 – 

Боковский район 210,8 210,8 – 

Верхнедонской район 139,4 139,4 – 

Веселовский район 889,6 889,6 – 

Волгодонской район 1 325,0 1 325,0 – 

Дубовский район 651,9 651,9 – 

Егорлыкский район 1 042,4 1 042,4 – 

Заветинский район 288,7 288,7 – 

Зерноградский район 2 128,4 2 128,4 – 

Зимовниковский район 1 240,9 1 240,9 – 

Кагальницкий район 800,3 800,3 – 

Каменский район 1 046,6 1 046,6 – 

Кашарский район 968,3 968,3 – 

Константиновский район 2 147,3 2 147,3 – 

Красносулинский район 4 139,7 4 139,7 – 

Куйбышевский район 451,2 451,2 – 

Мартыновский район 1 118,5 1 118,5 – 
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1 2 3 4 

Матвеево-Курганский район 1 402,4 1 402,4 – 

Миллеровский район 2 660,5 2 660,5 – 

Милютинский район 318,1 318,1 – 

Морозовский район 851,3 851,3 – 

Мясниковский район 1 464,3 1 464,3 – 

Неклиновский район 2 752,5 2 752,5 – 

Обливский район 499,6 499,6 – 

Октябрьский район  2 366,9 2 366,9 – 

Орловский район 819,8 819,8 – 

Песчанокопский район 2 236,4 2 236,4 – 

Пролетарский район 1 526,8 1 526,8 – 

Ремонтненский район 392,6 392,6 – 

Родионово-Несветайский 

район 
1 250,1 1 250,1 

– 

Сальский район 3 975,6 3 975,6 – 

Семикаракорский район 1 844,7 1 844,7 – 

Советский район 192,9 192,9 – 

Тарасовский район 736,1 736,1 – 

Тацинский район 912,4 912,4 – 

Усть-Донецкий район 1 096,3 1 096,3 – 

Целинский район 1 014,5 1 014,5 – 

Цимлянский район 2 292,3 2 292,3 – 

Чертковский район 948,4 948,4 – 

Шолоховский район 827,4 827,4 – 

г. Азов 2 402,5 2 402,5 – 

г. Батайск 2 855,0 2 855,0 – 

г. Волгодонск 11 200,6 11 200,6 – 

г. Гуково  2 758,3 2 758,3 – 

г. Донецк 2 418,6 2 418,6 – 

г. Зверево 1 221,6 1 221,6 – 

г. Каменск-Шахтинский 2 449,8 2 449,8 – 

г. Новочеркасск 5 742,6 5 742,6 – 

г. Новошахтинск 2 533,5 2 533,5 – 

г. Ростов-на-Дону 51 292,9 51 292,9 – 

г. Таганрог 8 224,0 8 224,0 – 

г. Шахты 8 239,7 8 239,7 – 

Нераспределенный резерв 8 609,1 8 609,1 – 

Всего 172 189,9 172 189,9 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 10 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 1 589,8 1 589,8 – 

Аксайский район 1 243,5 1 243,5 – 

Багаевский район 192,3 192,3 – 

Белокалитвинский район 4 500,0 4 500,0 – 

Боковский район 256,5 256,5 – 

Верхнедонской район 371,7 371,7 – 

Веселовский район 615,4 615,4 – 

Волгодонской район 243,5 243,5 – 

Дубовский район 153,8 153,8 – 

Егорлыкский район 1 282,0 1 282,0 – 

Заветинский район 25,5 25,5 – 

Зерноградский район 1 653,9 1 653,9 – 

Зимовниковский район 589,7 589,7 – 

Кагальницкий район 397,3 397,3 – 

Каменский район 2 551,2 2 551,2 – 

Кашарский район 51,2 51,2 – 

Константиновский район 1 205,1 1 205,1 – 

Красносулинский район 2 218,0 2 218,0 – 

Куйбышевский район 230,8 230,8 – 

Мартыновский район 64,1 64,1 – 

Матвеево-Курганский район 1 576,8 1 576,8 – 
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1 2 3 4 

Миллеровский район 2 923,0 2 923,0 – 

Милютинский район 282,1 282,1 – 

Морозовский район 3 589,7 3 589,7 – 

Мясниковский район 782,1 782,1 – 

Неклиновский район 3 166,6 3 166,6 – 

Обливский район 782,1 782,1 – 

Октябрьский район  1 102,6 1 102,6 – 

Орловский район 358,9 358,9 – 

Песчанокопский район 1 115,3 1 115,3 – 

Пролетарский район 1 705,1 1 705,1 – 

Ремонтненский район 89,6 89,6 – 

Родионово-Несветайский 

район 
461,5 461,5 

– 

Сальский район 5 359,0 5 359,0 – 

Семикаракорский район 1 756,4 1 756,4 – 

Советский район 25,5 25,5 – 

Тарасовский район 371,7 371,7 – 

Тацинский район 1 128,2 1 128,2 – 

Усть-Донецкий район 576,9 576,9 – 

Целинский район 948,7 948,7 – 

Цимлянский район 1 089,7 1 089,7 – 

Чертковский район 820,5 820,5 – 

Шолоховский район 115,3 115,3 – 

г. Азов 4 833,4 4 833,4 – 

г. Батайск 3 217,9 3 217,9 – 

г. Волгодонск 9 384,7 9 384,7 – 

г. Гуково  2 807,7 2 807,7 – 

г. Донецк 2 243,5 2 243,5 – 

г. Зверево 1 038,5 1 038,5 – 

г. Каменск-Шахтинский 9 846,1 9 846,1 – 

г. Новочеркасск 7 051,3 7 051,3 – 

г. Новошахтинск 6 064,1 6 064,1 – 

г. Ростов-на-Дону 24 436,1 24 436,1 – 

г. Таганрог 17 730,8 17 730,8 – 

г. Шахты 11 923,1 11 923,1 – 

Нераспределенный резерв 4 632,3 4 632,3 – 

Всего 154 772,1 154 772,1 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 11 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 34 318,0 34 308,3 – 

Аксайский район 35 446,7 35 446,7 – 

Багаевский район 18 307,9 18 304,7 – 

Белокалитвинский район 68 924,2 68 913,1 – 

Боковский район 5 647,2 5 648,7 – 

Верхнедонской район 7 281,5 7 282,3 – 

Веселовский район 10 102,1 10 102,1 – 

Волгодонской район 11 252,5 11 251,1 – 

Дубовский район 8 430,0 8 430,5 – 

Егорлыкский район 18 347,4 18 343,8 – 

Заветинский район 4 899,5 4 902,5 – 

Зерноградский район 25 518,7 25 512,0 – 

Зимовниковский район 12 078,1 12 077,4 – 

Кагальницкий район 14 722,8 14 721,0 – 

Каменский район 28 537,9 28 530,4 – 

Кашарский район 5 473,9 5 474,9 – 

Константиновский район 18 482,7 18 478,3 – 

Красносулинский район 32 706,9 32 698,1 – 

Куйбышевский район 7 422,2 7 422,7 – 

Мартыновский район 12 672,1 12 670,5 – 

Матвеево-Курганский район 23 641,1 23 635,1 – 

Миллеровский район 19 173,1 19 170,0 – 

Милютинский район 8 117,8 8 118,4 – 

Морозовский район 13 032,0 13 031,2 – 

Мясниковский район 17 106,5 17 102,8 – 
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1 2 3 4 

Неклиновский район 27 787,1 27 778,7 – 

Обливский район 8 633,7 8 635,3 – 

Октябрьский район  26 864,3 26 858,2 – 

Орловский район 20 221,9 20 217,6 – 

Песчанокопский район 16 164,5 16 161,7 – 

Пролетарский район 16 272,6 16 270,0 – 

Ремонтненский район 7 955,4 7 956,0 – 

Родионово-Несветайский 

район 
10 857,4 10 857,5 

– 

Сальский район 59 772,8 59 753,9 – 

Семикаракорский район 23 023,7 23 019,5 – 

Советский район 3 955,6 3 958,3 – 

Тарасовский район 8 059,3 8 059,3 – 

Тацинский район 12 690,7 12 689,8 – 

Усть-Донецкий район 11 502,8 11 502,0 – 

Целинский район 14 379,9 14 377,1 – 

Цимлянский район 15 313,6 15 309,7 – 

Чертковский район 9 007,6 9 007,6 – 

Шолоховский район 15 446,9 15 446,1 – 

г. Азов 54 672,6 54 665,3 – 

г. Батайск 57 331,6 57 333,5 – 

г. Волгодонск 130 304,5 130 282,7 – 

г. Гуково  110 542,9 110 508,5 – 

г. Донецк 40 387,1 40 377,5 – 

г. Зверево 27 266,3 27 273,6 – 

г. Каменск-Шахтинский 60 234,9 60 240,7 – 

г. Новочеркасск 106 122,9 106 131,6 – 

г. Новошахтинск 68 188,5 68 167,4 – 

г. Ростов-на-Дону 749 280,0 749 238,2 – 

г. Таганрог 149 018,8 149 021,5 – 

г. Шахты 225 665,4 225 600,4 – 

Нераспределенный резерв 134 134,9 134 119,6 – 

Всего 2 682 703,0 2 682 395,4 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 12 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 27 030,2 27 692,6 28 568,5 

Аксайский район 62 370,5 64 027,8 66 416,2 

Багаевский район 12 040,4 12 369,6 12 794,7 

Белокалитвинский район 84 141,9 86 405,7 89 552,6 

Боковский район 8 112,0 8 321,8 8 603,2 

Верхнедонской район 12 149,3 12 465,2 12 881,6 

Веселовский район 8 965,3 9 192,0 9 504,1 

Волгодонской район 11 341,8 11 624,9 12 008,7 

Дубовский район 6 831,0 6 998,4 7 220,1 

Егорлыкский район 16 732,2 17 144,5 17 741,9 

Заветинский район 7 002,9 7 188,8 7 426,5 

Зерноградский район 39 542,9 40 555,3 41 990,3 

Зимовниковский район 12 436,8 12 739,1 13 143,8 

Кагальницкий район 11 400,1 11 682,8 12 089,5 

Каменский район 21 419,5 21 952,1 22 641,6 

Кашарский район 10 795,4 11 081,2 11 427,6 

Константиновский район 16 314,6 16 720,4 17 280,1 

Красносулинский район 56 457,3 57 918,9 59 930,0 

Куйбышевский район 7 233,1 7 421,7 7 680,3 

Мартыновский район 13 158,1 13 491,9 13 961,3 
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1 2 3 4 

Матвеево-Курганский район 20 748,2 21 251,6 21 972,5 

Миллеровский район 47 476,3 48 714,1 50 358,2 

Милютинский район 6 432,8 6 605,7 6 815,6 

Морозовский район 23 509,1 24 118,8 24 950,0 

Мясниковский район 15 331,1 15 723,9 16 279,0 

Неклиновский район 36 784,8 37 656,6 38 924,9 

Обливский район 8 983,9 9 212,9 9 514,3 

Октябрьский район  26 772,5 27 444,5 28 394,7 

Орловский район 20 314,3 20 833,8 21 520,7 

Песчанокопский район 16 059,8 16 474,0 17 050,6 

Пролетарский район 21 536,1 22 094,4 22 863,2 

Ремонтненский район 7 840,5 8 050,5 8 322,5 

Родионово-Несветайский 

район 
8 752,9 8 992,2 9 327,9 

Сальский район 66 822,8 68 583,3 70 991,9 

Семикаракорский район 22 444,6 23 002,4 23 766,6 

Советский район 3 218,7 3 305,6 3 409,4 

Тарасовский район 18 058,3 18 527,5 19 127,7 

Тацинский район 17 619,4 18 054,4 18 634,6 

Усть-Донецкий район 13 791,4 14 135,6 14 626,2 

Целинский район 13 303,1 13 626,9 14 073,0 

Цимлянский район 20 387,9 20 916,5 21 647,0 

Чертковский район 18 857,0 19 320,6 19 960,7 

Шолоховский район 16 558,4 16 996,2 17 581,8 

г. Азов 86 069,4 88 407,4 91 731,0 

г. Батайск 102 935,3 105 595,4 109 463,8 

г. Волгодонск 190 672,7 196 030,6 203 890,5 

г. Гуково  81 099,9 83 420,9 86 692,4 

г. Донецк 58 531,4 60 133,1 62 407,2 

г. Зверево 26 355,9 27 074,1 28 117,1 

г. Каменск-Шахтинский 107 387,1 110 288,5 114 368,3 

г. Новочеркасск 181 891,3 186 895,1 194 053,0 

г. Новошахтинск 82 642,3 84 863,5 88 099,1 

г. Ростов-на-Дону 1 217 418,0 1 250 996,4 1 299 559,8 

г. Таганрог 362 818,2 372 599,0 386 584,5 

г. Шахты 181 476,7 186 442,7 193 573,0 

Нераспределенный резерв 189 282,8 194 387,9 201 657,9 

Всего 3 785 660,2 3 887 771,3 4 033 173,2 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 13 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 

исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 1 061,2 1 067,2 1 073,7 

Аксайский район 1 139,2 1 149,4 1 160,0 

Багаевский район 543,2 551,9 560,9 

Белокалитвинский район 1 396,2 1 406,1 1 416,3 

Боковский район 27,7 28,6 29,5 

Верхнедонской район 304,4 306,6 308,9 

Веселовский район 440,2 448,9 457,7 

Волгодонской район 211,8 212,8 213,9 

Дубовский район 275,0 277,7 280,3 

Егорлыкский район 494,4 497,5 500,7 

Заветинский район 226,9 231,4 236,3 

Зерноградский район 89,7 91,8 94,0 

Зимовниковский район 381,5 386,6 391,9 

Кагальницкий район 58,1 59,2 60,2 

Каменский район 86,6 88,2 89,8 

Кашарский район 522,1 528,9 535,9 

Константиновский район 238,8 243,0 247,3 

Красносулинский район 789,4 793,5 798,0 

Куйбышевский район 65,6 66,2 66,9 

Мартыновский район 514,1 517,2 520,1 

Матвеево-Курганский район 287,1 291,5 296,0 



 

39 

 

 

 

1 2 3 4 

Миллеровский район 389,0 400,9 413,3 

Милютинский район 463,5 465,4 467,2 

Морозовский район 153,1 157,3 161,6 

Мясниковский район 420,5 424,9 429,4 

Неклиновский район 580,0 582,2 584,3 

Обливский район 338,9 343,7 348,7 

Октябрьский район  617,7 620,0 622,3 

Орловский район 339,5 348,6 357,9 

Песчанокопский район 546,0 553,7 561,7 

Пролетарский район 688,3 696,5 705,0 

Ремонтненский район 257,5 261,4 265,6 

Родионово-Несветайский 

район 
293,4 295,6 298,1 

Сальский район 1 449,6 1 458,3 1 467,6 

Семикаракорский район 565,9 573,4 581,2 

Советский район 102,6 104,4 106,3 

Тарасовский район 314,4 317,0 319,8 

Тацинский район 550,5 557,4 564,4 

Усть-Донецкий район 191,4 192,9 194,3 

Целинский район 612,5 616,4 620,5 

Цимлянский район 433,2 436,7 440,4 

Чертковский район 788,4 791,3 794,0 

Шолоховский район 752,7 759,5 766,5 

г. Азов 1 061,2 1 071,0 1 081,2 

г. Батайск 234,5 238,2 242,3 

г. Волгодонск 1 079,7 1 091,7 1 104,2 

г. Гуково  207,2 211,2 215,3 

г. Донецк 405,4 414,8 424,6 

г. Зверево 196,5 198,5 200,5 

г. Каменск-Шахтинский 1 034,8 1 042,6 1 051,0 

г. Новочеркасск 1 442,3 1 450,5 1 459,0 

г. Новошахтинск 1 473,4 1 483,1 1 493,5 

г. Ростов-на-Дону 7 068,6 7 105,1 7 143,1 

г. Таганрог 3 094,7 3 108,9 3 123,4 

г. Шахты 2 521,1 2 533,2 2 545,7 

Нераспределенный резерв 2 095,7 2 112,8 2 130,8 

Всего 41 916,9 42 263,3 42 623,0 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 

Приложение 16 
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к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 14 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление  полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их 

семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального сообщения 

 

       
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 1 456,2 1 498,2 1 541,9 

Аксайский район 1 565,6 1 617,4 1 671,1 

Багаевский район 839,7 867,1 895,4 

Белокалитвинский район 2 127,1 2 195,5 2 266,2 

Боковский район 92,3 95,0 97,9 

Верхнедонской район 229,3 236,7 244,2 

Веселовский район 1 270,2 1 314,2 1 359,7 

Волгодонской район 938,8 967,4 997,1 

Дубовский район 688,5 712,0 736,1 

Егорлыкский район 501,1 517,6 535,0 

Заветинский район 1 015,2 1 049,9 1 085,9 

Зерноградский район 351,0 362,7 374,8 

Зимовниковский район 442,9 457,7 473,1 

Кагальницкий район 429,8 441,1 452,6 

Каменский район 686,7 708,1 730,7 

Кашарский район 84,2 87,0 89,8 

Константиновский район 448,7 463,7 479,3 

Красносулинский район 975,7 1 005,6 1 037,0 

Куйбышевский район 146,7 151,4 156,6 

Мартыновский район 314,5 324,4 334,7 
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1 2 3 4 

Матвеево-Курганский район 823,4 849,6 877,2 

Миллеровский район 1 603,1 1 617,9 1 632,8 

Милютинский район 93,7 96,1 98,8 

Морозовский район 660,2 670,9 681,9 

Мясниковский район 462,9 477,4 492,1 

Неклиновский район 1 172,1 1 206,7 1 242,4 

Обливский район 157,1 162,0 166,5 

Октябрьский район  630,3 649,1 668,5 

Орловский район 293,9 303,4 313,1 

Песчанокопский район 298,2 307,7 317,2 

Пролетарский район 321,1 331,0 341,1 

Ремонтненский район 414,4 428,1 442,3 

Родионово-Несветайский 

район 
195,6 201,8 208,3 

Сальский район 1 557,1 1 606,0 1 656,6 

Семикаракорский район 1 025,5 1 055,9 1 087,5 

Советский район 58,5 60,6 62,6 

Тарасовский район 197,5 203,2 208,8 

Тацинский район 242,9 250,2 257,5 

Усть-Донецкий район 349,4 359,6 370,4 

Целинский район 352,1 363,5 375,2 

Цимлянский район 805,9 832,1 859,4 

Чертковский район 233,9 241,0 248,4 

Шолоховский район 254,2 261,1 267,9 

г. Азов 1 520,0 1 567,4 1 616,9 

г. Батайск 3 681,5 3 798,7 3 920,1 

г. Волгодонск 6 578,5 6 803,3 7 036,7 

г. Гуково  2 352,9 2 410,6 2 470,8 

г. Донецк 1 905,5 1 943,5 1 982,5 

г. Зверево 487,5 502,8 518,8 

г. Каменск-Шахтинский 1 663,5 1 719,5 1 777,9 

г. Новочеркасск 4 636,0 4 793,7 4 957,4 

г. Новошахтинск 1 212,0 1 251,2 1 292,3 

г. Ростов-на-Дону 29 156,5 30 142,6 31 164,8 

г. Таганрог 5 497,4 5 683,9 5 877,7 

г. Шахты 3 614,7 3 732,1 3 854,2 

Нераспределенный резерв 4 689,9 4 840,0 4 994,9 

Всего 93 803,1 96 796,9 99 900,6 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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     Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 15 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 

области, в том числе по организации приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 

за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 13 255,6 13 610,0 13 976,1 

Аксайский район 23 791,8 24 501,6 25 238,2 

Багаевский район 2 218,5 2 281,3 2 346,4 

Белокалитвинский район 23 111,4 23 780,2 24 473,0 

Боковский район 1 307,5 1 346,5 1 387,2 

Верхнедонской район 3 863,4 3 972,8 4 086,0 

Веселовский район 3 568,5 3 671,7 3 778,2 

Волгодонской район 2 859,9 2 937,9 3 018,7 

Дубовский район 2 955,2 3 032,1 3 112,2 

Егорлыкский район 4 790,4 4 922,7 5 059,9 

Заветинский район 2 459,2 2 529,6 2 602,3 

Зерноградский район 9 635,3 9 917,7 10 209,7 

Зимовниковский район 5 479,1 5 627,5 5 780,9 

Кагальницкий район 4 380,9 4 503,0 4 628,8 

Каменский район 6 302,6 6 473,0 6 650,1 

Кашарский район 4 419,1 4 540,0 4 665,4 

Константиновский район 4 768,1 4 898,1 5 033,3 

Красносулинский район 11 748,7 12 083,8 12 430,8 

Куйбышевский район 1 251,2 1 285,1 1 320,6 

Мартыновский район 4 060,1 4 168,0 4 279,8 
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1 2 3 4 

Матвеево-Курганский район 5 491,8 5 642,5 5 798,4 

Миллеровский район 19 021,4 19 564,6 20 127,4 

Милютинский район 2 366,9 2 432,6 2 500,4 

Морозовский район 6 869,3 7 059,7 7 256,4 

Мясниковский район 7 701,7 7 919,4 8 144,9 

Неклиновский район 12 112,9 12 434,6 12 767,6 

Обливский район 2 779,5 2 858,0 2 938,7 

Октябрьский район  7 900,7 8 123,2 8 353,9 

Орловский район 4 800,2 4 930,7 5 066,2 

Песчанокопский район 8 743,1 8 993,1 9 252,1 

Пролетарский район 6 488,0 6 673,1 6 864,8 

Ремонтненский район 4 843,7 4 982,5 5 125,9 

Родионово-Несветайский 

район 
3 910,6 4 028,7 4 150,6 

Сальский район 20 202,5 20 764,0 21 347,4 

Семикаракорский район 7 779,6 7 990,8 8 210,2 

Советский район 511,8 526,7 541,9 

Тарасовский район 4 137,9 4 255,8 4 378,2 

Тацинский район 7 583,6 7 782,0 7 987,5 

Усть-Донецкий район 4 292,8 4 417,0 4 546,0 

Целинский район 5 841,6 5 994,6 6 153,6 

Цимлянский район 6 510,5 6 699,5 6 895,2 

Чертковский район 7 064,3 7 256,0 7 454,8 

Шолоховский район 4 776,6 4 910,5 5 049,0 

г. Азов 28 350,0 29 187,8 30 055,7 

г. Батайск 27 002,9 27 787,1 28 602,3 

г. Волгодонск 73 898,0 76 286,2 78 763,9 

г. Гуково  17 103,0 17 639,4 18 195,7 

г. Донецк 10 516,8 10 831,3 11 156,9 

г. Зверево 3 304,9 3 407,3 3 513,7 

г. Каменск-Шахтинский 26 895,5 27 697,4 28 528,8 

г. Новочеркасск 69 064,7 71 157,8 73 326,4 

г. Новошахтинск 17 701,4 18 227,2 18 772,7 

г. Ростов-на-Дону 380 293,5 391 963,6 404 064,2 

г. Таганрог 83 156,5 85 576,8 88 087,7 

г. Шахты 39 760,1 40 976,9 42 239,9 

Нераспределенный резерв 56 578,4 58 265,5 60 014,8 

Всего 1 131 583,2 1 165 326,5 1 200 311,4 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 16 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов на осуществление полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 51 304,3 53 159,8 55 070,2 

Аксайский район 115 299,4 119 505,2 123 846,0 

Багаевский район 35 749,4 37 038,2 38 370,8 

Белокалитвинский район 182 739,8 189 445,5 196 404,9 

Боковский район 17 593,4 18 227,7 18 880,6 

Верхнедонской район 24 001,8 24 867,0 25 759,6 

Веселовский район 30 732,2 31 840,6 32 991,0 

Волгодонской район 17 552,4 18 187,5 18 848,4 

Дубовский район 16 685,1 17 287,8 17 907,2 

Егорлыкский район 33 307,1 34 510,2 35 747,2 

Заветинский район 16 574,4 17 172,3 17 788,5 

Зерноградский район 55 697,6 57 724,3 59 800,3 

Зимовниковский район 26 442,1 27 392,8 28 382,5 

Кагальницкий район 19 241,1 19 933,9 20 650,7 

Каменский район 45 460,3 47 100,3 48 811,2 

Кашарский район 19 982,4 20 701,2 21 448,8 

Константиновский район 41 364,4 42 855,2 44 414,9 

Красносулинский район 72 173,3 74 789,0 77 487,8 

Куйбышевский район 10 395,6 10 772,1 11 160,1 

Мартыновский район 29 047,4 30 102,4 31 184,8 

Матвеево-Курганский район 67 367,3 69 795,7 72 309,3 

Миллеровский район 71 403,5 73 988,2 76 655,0 
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1 2 3 4 

Милютинский район 17 377,9 18 003,2 18 650,8 

Морозовский район 41 778,1 43 293,1 44 856,8 

Мясниковский район 45 318,3 46 963,8 48 667,7 

Неклиновский район 56 710,1 58 762,2 60 885,3 

Обливский район 18 206,0 18 861,6 19 541,8 

Октябрьский район  52 081,2 53 972,6 55 916,1 

Орловский район 39 672,4 41 108,3 42 581,0 

Песчанокопский район 37 615,2 38 972,2 40 366,4 

Пролетарский район 45 280,2 46 917,7 48 604,7 

Ремонтненский район 17 913,7 18 559,9 19 224,2 

Родионово-Несветайский 

район 
18 783,6 19 463,8 20 161,5 

Сальский район 141 069,4 146 173,4 151 459,3 

Семикаракорский район 44 081,0 45 674,7 47 340,9 

Советский район 11 257,1 11 662,5 12 080,1 

Тарасовский район 30 390,4 31 487,1 32 610,7 

Тацинский район 37 464,0 38 816,1 40 215,1 

Усть-Донецкий район 33 385,3 34 597,3 35 866,7 

Целинский район 29 445,5 30 507,4 31 606,0 

Цимлянский район 38 055,9 39 438,1 40 860,3 

Чертковский район 38 836,4 40 238,7 41 692,8 

Шолоховский район 40 781,2 42 251,7 43 768,3 

Нераспределенный резерв 96 611,0 100 111,4 103 730,1 

Всего 1 932 228,2 2 002 233,7 2 074 606,4 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 17 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 9 963,9 10 322,6 10 694,2 

Аксайский район 38 662,1 40 054,0 41 495,9 

Багаевский район 20 562,7 21 302,9 22 069,7 

Белокалитвинский район 86 449,8 89 561,9 92 786,2 

Боковский район 4 427,6 4 587,0 4 752,0 

Верхнедонской район 6 507,0 6 741,3 6 983,9 

Веселовский район 12 970,8 13 437,8 13 921,5 

Волгодонской район 3 776,8 3 912,8 4 053,7 

Дубовский район 2 857,8 2 960,6 3 067,2 

Егорлыкский район 8 413,2 8 716,1 9 029,8 

Заветинский район 10 234,2 10 602,6 10 984,3 

Зерноградский район 18 434,1 19 097,7 19 785,2 

Зимовниковский район 10 045,0 10 406,6 10 781,3 

Кагальницкий район 3 783,5 3 919,7 4 060,8 

Каменский район 9 020,6 9 345,4 9 681,8 

Кашарский район 5 402,7 5 597,4 5 798,8 

Константиновский район 17 486,9 18 116,5 18 768,8 

Красносулинский район 25 426,9 26 342,4 27 290,6 

Куйбышевский район 16 062,6 16 640,9 17 239,8 

Мартыновский район 14 528,8 15 051,8 15 593,8 

Матвеево-Курганский район 18 111,0 18 763,1 19 438,5 

Миллеровский район 28 706,9 29 740,3 30 811,0 

Милютинский район 4 102,4 4 250,0 4 403,1 
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1 2 3 4 

Морозовский район 7 778,3 8 058,4 8 348,4 

Мясниковский район 13 902,0 14 402,4 14 920,9 

Неклиновский район 14 310,9 14 826,1 15 359,8 

Обливский район 10 211,6 10 579,1 10 960,0 

Октябрьский район  13 279,9 13 757,9 14 253,1 

Орловский район 5 681,8 5 886,4 6 098,2 

Песчанокопский район 6 996,5 7 248,5 7 509,4 

Пролетарский район 21 527,1 22 302,0 23 104,9 

Ремонтненский район 4 077,8 4 224,7 4 376,7 

Родионово-Несветайский 

район 
3 867,7 4 006,8 4 151,1 

Сальский район 45 420,1 47 055,1 48 749,1 

Семикаракорский район 24 479,3 25 360,5 26 273,5 

Советский район 4 349,0 4 505,6 4 667,7 

Тарасовский район 11 553,0 11 968,9 12 399,8 

Тацинский район 11 000,8 11 396,9 11 807,2 

Усть-Донецкий район 11 516,0 11 930,7 12 360,2 

Целинский район 6 964,8 7 215,6 7 475,4 

Цимлянский район 15 119,3 15 663,7 16 227,4 

Чертковский район 20 918,1 21 671,1 22 451,4 

Шолоховский район 18 066,0 18 716,3 19 390,1 

г. Азов 48 097,8 49 829,5 51 623,3 

г. Батайск 25 432,5 26 348,1 27 296,5 

г. Волгодонск 196 217,8 203 281,7 210 599,7 

г. Гуково  47 465,6 49 174,4 50 944,6 

г. Донецк 87 746,8 90 905,7 94 178,3 

г. Зверево 19 966,7 20 685,6 21 430,3 

г. Каменск-Шахтинский 42 189,6 43 708,4 45 281,8 

г. Новочеркасск 93 753,9 97 129,1 100 625,7 

г. Новошахтинск 71 830,5 74 416,4 77 095,4 

г. Ростов-на-Дону 408 758,5 423 473,7 438 718,8 

г. Таганрог 179 402,2 185 860,8 192 551,7 

г. Шахты 290 134,8 300 579,7 311 400,5 

Нераспределенный резерв 113 576,3 117 664,8 121 901,0 

Всего 2 271 530,3 2 353 306,0 2 438 023,8 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 18 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социального обслуживания и 

социальной защиты населения 

 
 

 

  

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Сумма 

в том числе: 

расходы на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций в сфере 

социальной 

поддержки 

населения органа, 

осуществляющего 

переданные 

полномочия 

 

расходы по участию 

многофункциональ-

ных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

осуществлении 

переданных 

полномочий 

2018 год 
 

1 2 3 4 

Азовский район 16 340,0 13 807,8 2 532,2 

Аксайский район 15 581,8 13 411,4 2 170,4 

Багаевский район 11 790,8 9 982,0 1 808,8 

Белокалитвинский 

район 
27 494,1 23 876,6 3 617,5 

Боковский район 6 567,5 5 482,3 1 085,2 

Верхнедонской 

район 
9 588,7 8 141,8 1 446,9 

Веселовский район 9 850,4 8 403,5 1 446,9 

Волгодонской 

район 
8 996,6 7 549,7 1 446,9 

Дубовский район 9 400,5 7 953,6 1 446,9 

Егорлыкский район 9 488,0 8 041,1 1 446,9 
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1 2 3 4 

Заветинский район 8 817,2 7 626,3 1 190,9 

Зерноградский 

район 
12 858,2 10 687,8 2 170,4 

Зимовниковский 

район 
11 977,4 10 168,6 1 808,8 

Кагальницкий 

район 
10 237,2 8 790,3 1 446,9 

Каменский район 12 856,1 11 047,3 1 808,8 

Кашарский район 8 489,5 7 404,3 1 085,2 

Константиновский 

район 
10 646,4 9 199,5 1 446,9 

Красносулинский 

район 
15 707,1 13 536,7 2 170,4 

Куйбышевский 

район 
6 785,9 5 700,7 1 085,2 

Мартыновский 

район 
11 342,1 9 533,3 1 808,8 

Матвеево-

Курганский район 
10 887,7 9 078,9 1 808,8 

Миллеровский 

район 
14 538,8 12 368,4 2 170,4 

Милютинский 

район 
7 902,9 6 456,0 1 446,9 

Морозовский район 10 971,6 9 162,8 1 808,8 

Мясниковский 

район 
8 706,8 7 259,9 1 446,9 

Неклиновский 

район 
15 485,9 12 953,7 2 532,2 

Обливский район 8 195,3 6 748,4 1 446,9 

Октябрьский район  16 902,5 14 370,3 2 532,2 

Орловский район 11 380,3 9 933,4 1 446,9 

Песчанокопский 

район 
11 628,6 9 819,8 1 808,8 

Пролетарский 

район 
11 977,4 10 168,6 1 808,8 

Ремонтненский 

район 
7 620,5 6 429,6 1 190,9 

Родионово-

Несветайский район 
7 976,0 6 529,1 1 446,9 

Сальский район 24 053,6 20 074,4 3 979,2 

Семикаракорский 

район 
13 288,0 11 117,6 2 170,4 
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1 2 3 4 

Советский район 6 176,7 5 091,5 1 085,2 

Тарасовский район 11 672,3 9 863,5 1 808,8 

Тацинский район 10 581,9 8 773,1 1 808,8 

Усть-Донецкий 

район 
9 776,9 8 330,0 1 446,9 

Целинский район 10 732,4 8 923,6 1 808,8 

Цимлянский район 11 161,2 9 352,4 1 808,8 

Чертковский район 11 694,8 9 886,0 1 808,8 

Шолоховский 

район 
10 454,2 9 007,3 1 446,9 

г.Азов 17 176,4 14 392,4 2 784,0 

г.Батайск 19 006,3 16 054,4 2 951,9 

г.Волгодонск 36 994,1 31 090,2 5 903,9 

г.Гуково  17 277,1 14 890,9 2 386,2 

г.Донецк 13 555,1 11 746,3 1 808,8 

г.Зверево 10 005,8 8 558,9 1 446,9 

г.Каменск-

Шахтинский 
22 933,8 19 354,5 3 579,3 

г.Новочеркасск 29 773,1 24 712,6 5 060,5 

г.Новошахтинск 21 875,0 18 923,1 2 951,9 

г.Ростов-на-Дону 195 604,0 161 995,8 33 608,2 

г.Таганрог 57 302,2 47 655,1 9 647,1 

г.Шахты 61 608,0 51 522,5 10 085,5 

Всего 1 001 692,7 842 939,6 158 753,1 
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2019 год 
 

1 2 3 4 

Азовский район 16 340,0 13 807,8 2 532,2 

Аксайский район 15 581,8 13 411,4 2 170,4 

Багаевский район 11 790,8 9 982,0 1 808,8 

Белокалитвинский 

район 
27 494,1 23 876,6 3 617,5 

Боковский район 6 567,5 5 482,3 1 085,2 

Верхнедонской 

район 
9 588,7 8 141,8 1 446,9 

Веселовский район 9 850,4 8 403,5 1 446,9 

Волгодонской 

район 
8 996,6 7 549,7 1 446,9 

Дубовский район 9 400,5 7 953,6 1 446,9 

Егорлыкский район 9 488,0 8 041,1 1 446,9 

Заветинский район 8 817,2 7 626,3 1 190,9 

Зерноградский 

район 
12 858,2 10 687,8 2 170,4 

Зимовниковский 

район 
11 977,4 10 168,6 1 808,8 

Кагальницкий 

район 
10 237,2 8 790,3 1 446,9 

Каменский район 12 856,1 11 047,3 1 808,8 

Кашарский район 8 489,5 7 404,3 1 085,2 

Константиновский 

район 
10 646,4 9 199,5 1 446,9 

Красносулинский 

район 
15 707,1 13 536,7 2 170,4 

Куйбышевский 

район 
6 785,9 5 700,7 1 085,2 

Мартыновский 

район 
11 342,1 9 533,3 1 808,8 

Матвеево-

Курганский район 
10 887,7 9 078,9 1 808,8 

Миллеровский 

район 
14 538,8 12 368,4 2 170,4 

Милютинский 

район 
7 902,9 6 456,0 1 446,9 

Морозовский район 10 971,6 9 162,8 1 808,8 

Мясниковский 

район 
8 706,8 7 259,9 1 446,9 

Неклиновский 

район 
15 485,9 12 953,7 2 532,2 
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1 2 3 4 

Обливский район 8 195,3 6 748,4 1 446,9 

Октябрьский район  16 902,5 14 370,3 2 532,2 

Орловский район 11 380,3 9 933,4 1 446,9 

Песчанокопский 

район 
11 628,6 9 819,8 1 808,8 

Пролетарский 

район 
11 977,4 10 168,6 1 808,8 

Ремонтненский 

район 
7 620,5 6 429,6 1 190,9 

Родионово-

Несветайский район 
7 976,0 6 529,1 1 446,9 

Сальский район 24 053,6 20 074,4 3 979,2 

Семикаракорский 

район 
13 288,0 11 117,6 2 170,4 

Советский район 6 176,7 5 091,5 1 085,2 

Тарасовский район 11 672,3 9 863,5 1 808,8 

Тацинский район 10 581,9 8 773,1 1 808,8 

Усть-Донецкий 

район 
9 776,9 8 330,0 1 446,9 

Целинский район 10 734,0 8 925,2 1 808,8 

Цимлянский район 11 161,2 9 352,4 1 808,8 

Чертковский район 11 694,8 9 886,0 1 808,8 

Шолоховский 

район 
10 454,2 9 007,3 1 446,9 

г.Азов 17 095,2 14 311,2 2 784,0 

г.Батайск 19 015,3 16 063,4 2 951,9 

г.Волгодонск 36 994,1 31 090,2 5 903,9 

г.Гуково  17 097,1 14 710,9 2 386,2 

г.Донецк 13 555,1 11 746,3 1 808,8 

г.Зверево 10 005,8 8 558,9 1 446,9 

г.Каменск-

Шахтинский 
22 933,8 19 354,5 3 579,3 

г.Новочеркасск 29 773,1 24 712,6 5 060,5 

г.Новошахтинск 21 875,0 18 923,1 2 951,9 

г.Ростов-на-Дону 195 604,0 161 995,8 33 608,2 

г.Таганрог 57 152,2 47 505,1 9 647,1 

г.Шахты 61 608,0 51 522,5 10 085,5 

Всего 1 001 292,1 842 539,0 158 753,1 
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2020 год 
 

1 2 3 4 

Азовский район 16 786,8 14 178,7 2 608,1 

Аксайский район 16 002,7 13 767,2 2 235,5 

Багаевский район 12 112,8 10 249,8 1 863,0 

Белокалитвинский 

район 
28 245,2 24 519,3 3 725,9 

Боковский район 6 747,8 5 630,1 1 117,7 

Верхнедонской 

район 
9 849,6 8 359,4 1 490,2 

Веселовский район 10 120,2 8 630,0 1 490,2 

Волгодонской 

район 
9 243,2 7 753,0 1 490,2 

Дубовский район 9 657,3 8 167,1 1 490,2 

Егорлыкский район 9 748,4 8 258,2 1 490,2 

Заветинский район 9 058,1 7 831,4 1 226,7 

Зерноградский 

район 
13 211,9 10 976,4 2 235,5 

Зимовниковский 

район 
12 304,6 10 441,6 1 863,0 

Кагальницкий 

район 
10 517,9 9 027,7 1 490,2 

Каменский район 13 206,1 11 343,1 1 863,0 

Кашарский район 8 721,2 7 603,5 1 117,7 

Константиновский 

район 
10 935,8 9 445,6 1 490,2 

Красносулинский 

район 
16 137,4 13 901,9 2 235,5 

Куйбышевский 

район 
6 972,2 5 854,5 1 117,7 

Мартыновский 

район 
11 651,7 9 788,7 1 863,0 

Матвеево-

Курганский район 
11 185,8 9 322,8 1 863,0 

Миллеровский 

район 
14 937,2 12 701,7 2 235,5 

Милютинский 

район 
8 120,3 6 630,1 1 490,2 

Морозовский район 11 271,4 9 408,4 1 863,0 

Мясниковский 

район 
8 942,6 7 452,4 1 490,2 

Неклиновский 

район 
15 911,3 13 303,2 2 608,1 
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1 2 3 4 

Обливский район 8 419,9 6 929,7 1 490,2 

Октябрьский район  17 364,6 14 756,5 2 608,1 

Орловский район 11 689,9 10 199,7 1 490,2 

Песчанокопский 

район 
11 945,3 10 082,3 1 863,0 

Пролетарский 

район 
12 304,6 10 441,6 1 863,0 

Ремонтненский 

район 
7 830,8 6 604,1 1 226,7 

Родионово-

Несветайский район 
8 195,2 6 705,0 1 490,2 

Сальский район 24 713,8 20 615,3 4 098,5 

Семикаракорский 

район 
13 650,5 11 415,0 2 235,5 

Советский район 6 346,5 5 228,8 1 117,7 

Тарасовский район 11 991,3 10 128,3 1 863,0 

Тацинский район 10 871,6 9 008,6 1 863,0 

Усть-Донецкий 

район 
10 043,8 8 553,6 1 490,2 

Целинский район 11 029,3 9 166,3 1 863,0 

Цимлянский район 11 467,0 9 604,0 1 863,0 

Чертковский район 12 010,7 10 147,7 1 863,0 

Шолоховский 

район 
10 739,7 9 249,5 1 490,2 

г.Азов 17 561,9 14 694,3 2 867,6 

г.Батайск 19 508,0 16 467,3 3 040,7 

г.Волгодонск 38 000,5 31 919,1 6 081,4 

г.Гуково  17 559,2 15 101,2 2 458,0 

г.Донецк 13 925,4 12 062,4 1 863,0 

г.Зверево 10 279,4 8 789,2 1 490,2 

г.Каменск-

Шахтинский 
23 564,9 19 878,1 3 686,8 

г.Новочеркасск 30 595,2 25 382,5 5 212,7 

г.Новошахтинск 22 475,0 19 434,3 3 040,7 

г.Ростов-на-Дону 200 968,7 166 350,9 34 617,8 

г.Таганрог 58 718,1 48 780,6 9 937,5 

г.Шахты 63 308,7 52 919,7 10 389,0 

Всего 1 028 679,0 865 161,4 163 517,6 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 19 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению материальной и иной помощи для погребения 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 1 152,2 1 198,3 1 246,5 

Аксайский район 1 109,2 1 153,5 1 199,8 

Багаевский район 571,7 594,6 618,3 

Белокалитвинский район 1 139,3 1 185,0 1 232,5 

Боковский район 182,1 189,4 197,0 

Верхнедонской район 256,3 266,6 277,4 

Веселовский район 242,5 252,3 262,4 

Волгодонской район 370,3 385,0 400,6 

Дубовский район 276,5 287,6 299,2 

Егорлыкский район 397,9 413,9 430,4 

Заветинский район 141,6 147,3 153,2 

Зерноградский район 647,1 673,0 700,1 

Зимовниковский район 343,6 357,3 371,7 

Кагальницкий район 424,6 441,6 459,3 

Каменский район 612,8 637,4 663,0 

Кашарский район 283,4 294,6 306,5 

Константиновский район 397,9 413,9 430,4 

Красносулинский район 909,1 945,3 983,3 

Куйбышевский район 114,7 119,3 124,1 

Мартыновский район 431,4 448,7 466,7 

Матвеево-Курганский район 539,2 560,7 583,4 

Миллеровский район 862,7 897,1 933,3 

Милютинский район 182,1 189,4 197,0 

Морозовский район 485,6 505,1 525,3 
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1 2 3 4 

Мясниковский район 296,9 308,6 321,1 

Неклиновский район 836,6 870,0 904,9 

Обливский район 209,1 217,4 226,3 

Октябрьский район  680,3 707,5 736,0 

Орловский район 323,9 336,7 350,3 

Песчанокопский район 296,9 308,6 321,1 

Пролетарский район 431,8 448,9 467,0 

Ремонтненский район 155,2 161,4 167,8 

Родионово-Несветайский 

район 
296,9 308,6 321,1 

Сальский район 1 117,3 1 162,0 1 208,7 

Семикаракорский район 700,7 728,7 757,9 

Советский район 60,7 63,1 65,7 

Тарасовский район 404,1 420,3 437,3 

Тацинский район 344,0 357,7 372,1 

Усть-Донецкий район 323,9 336,7 350,3 

Целинский район 344,0 357,7 372,1 

Цимлянский район 558,5 580,8 604,1 

Чертковский район 424,9 441,9 459,7 

Шолоховский район 296,8 308,5 321,0 

г. Азов 862,4 896,9 932,9 

г. Батайск 1 197,6 1 245,4 1 295,4 

г. Волгодонск 1 459,7 1 518,0 1 578,9 

г. Гуково  733,4 762,6 793,2 

г. Донецк 519,0 539,6 561,4 

г. Зверево 303,6 315,7 328,3 

г. Каменск-Шахтинский 827,6 860,7 895,3 

г. Новочеркасск 1 635,0 1 700,5 1 768,6 

г. Новошахтинск 1 292,5 1 344,1 1 398,1 

г. Ростов-на-Дону 9 807,6 10 200,0 10 609,5 

г. Таганрог 3 000,3 3 120,4 3 245,6 

г. Шахты 2 678,9 2 786,1 2 898,0 

Нераспределенный резерв 2 341,8 2 438,4 2 533,6 

Всего 46 835,7 48 710,4 50 664,7 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 20 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов по назначению и выплате 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 664,5 664,5 – 

Аксайский район 484,6 484,6 – 

Багаевский район 386,5 386,5 – 

Белокалитвинский район 490,5 490,5 – 

Боковский район 81,8 81,8 – 

Верхнедонской район 130,8 130,8 – 

Веселовский район 288,4 288,4 – 

Волгодонской район 212,6 212,6 – 

Дубовский район 143,9 143,9 – 

Егорлыкский район 603,7 603,7 – 

Заветинский район 89,9 89,9 – 

Зерноградский район 457,8 457,8 – 

Зимовниковский район 179,9 179,9 – 

Кагальницкий район 278,0 278,0 – 

Каменский район 245,3 245,3 – 

Кашарский район 495,2 495,2 – 

Константиновский район 196,2 196,2 – 

Красносулинский район 903,9 903,9 – 

Куйбышевский район 81,8 81,8 – 

Мартыновский район 353,8 353,8 – 

Матвеево-Курганский район 472,9 472,9 – 

Миллеровский район 425,1 425,1 – 

Милютинский район 130,8 130,8 – 

Морозовский район 468,3 468,3 – 

Мясниковский район 163,5 163,5 – 
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1 2 3 4 

Неклиновский район 490,5 490,5 – 

Обливский район 49,1 49,1 – 

Октябрьский район  408,8 408,8 – 

Орловский район 215,8 215,8 – 

Песчанокопский район 49,1 49,1 – 

Пролетарский район 179,9 179,9 – 

Ремонтненский район 227,3 227,3 – 

Родионово-Несветайский 

район 
397,1 397,1 

– 

Сальский район 648,1 648,1 – 

Семикаракорский район 261,6 261,6 – 

Советский район 49,1 49,1 – 

Тарасовский район 272,1 272,1 – 

Тацинский район 130,8 130,8 – 

Усть-Донецкий район 419,2 419,2 – 

Целинский район 435,6 435,6 – 

Цимлянский район 446,1 446,1 – 

Чертковский район 288,4 288,4 – 

Шолоховский район 98,1 98,1 – 

г. Азов 572,3 572,3 – 

г. Батайск 703,1 703,1 – 

г. Волгодонск 700,1 699,5 – 

г. Гуково  527,9 527,9 – 

г. Донецк 228,9 228,9 – 

г. Зверево 196,2 196,2 – 

г. Каменск-Шахтинский 419,2 419,2 – 

г. Новочеркасск 985,7 985,7 – 

г. Новошахтинск 1 072,0 1 072,0 – 

г. Ростов-на-Дону 5 291,1 5 291,1 – 

г. Таганрог 1 192,3 1 192,3 – 

г. Шахты 1 623,3 1 623,3 – 

Нераспределенный резерв 1 406,9 1 407,5 – 

Всего 28 415,4 28 415,4 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 21 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 1 093,6 1 137,3 – 

Аксайский район 693,3 721,1 – 

Багаевский район 611,9 636,3 – 

Белокалитвинский район 559,8 582,2 – 

Боковский район 159,5 165,8 – 

Верхнедонской район 185,5 165,8 – 

Веселовский район 426,4 443,4 – 

Волгодонской район 426,4 443,4 – 

Дубовский район 456,2 474,4 – 

Егорлыкский район 426,4 443,4 – 

Заветинский район 322,1 335,0 – 

Зерноградский район 852,8 886,9 – 

Зимовниковский район 292,9 304,6 – 

Кагальницкий район 292,9 304,6 – 

Каменский район 292,9 304,6 – 

Кашарский район 292,9 304,6 – 

Константиновский район 426,4 443,4 – 

Красносулинский район 292,9 304,6 – 

Куйбышевский район 292,9 304,6 – 

Мартыновский район 318,9 331,6 – 

Матвеево-Курганский район 452,4 470,4 – 

Миллеровский район 292,9 304,6 – 

Милютинский район 292,9 304,6 – 
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1 2 3 4 

Морозовский район 426,4 443,4 – 

Мясниковский район 292,9 304,6 – 

Неклиновский район 852,8 886,9 – 

Обливский район 292,9 304,6 – 

Октябрьский район  530,6 551,7 – 

Орловский район 426,4 443,4 – 

Песчанокопский район 426,4 443,4 – 

Пролетарский район 637,9 663,4 – 

Ремонтненский район 322,1 335,0 – 

Родионово-Несветайский 

район 
292,9 304,6 

– 

Сальский район 745,4 775,2 – 

Семикаракорский район 344,9 358,7 – 

Советский район 159,5 165,8 – 

Тарасовский район 426,4 443,4 – 

Тацинский район 292,9 304,6 – 

Усть-Донецкий район 559,8 582,2 – 

Целинский район 292,9 304,6 – 

Цимлянский район 292,9 304,6 – 

Чертковский район 292,9 304,6 – 

Шолоховский район 559,8 582,2 – 

г. Азов 426,4 443,4 – 

г. Батайск 1 119,7 1 164,5 – 

г. Волгодонск 426,4 443,3 – 

г. Гуково  559,9 582,1 – 

г. Донецк 293,0 304,5 – 

г. Зверево 293,0 304,5 – 

г. Каменск-Шахтинский 559,9 609,1 – 

г. Новочеркасск 1 223,8 1 272,8 – 

г. Новошахтинск 159,6 165,7 – 

г. Ростов-на-Дону 2 825,4 2 938,3 – 

г. Таганрог 1 090,4 1 134,0 – 

г. Шахты 1 223,8 1 272,8 – 

Нераспределенный резерв 1 495,7 1 554,7 – 

Всего 29 920,5 31 113,8 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 22 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в 

период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, 

уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными 

физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии 

с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся 

по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях 

 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 60 139,6 60 915,2 – 

Аксайский район 47 759,3 48 039,5 – 

Багаевский район 30 188,2 29 765,7 – 
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1 2 3 4 

Белокалитвинский район 48 670,7 48 987,3 – 

Боковский район 6 660,2 5 296,5 – 

Верхнедонской район 6 951,6 5 751,1 – 

Веселовский район 17 029,8 16 232,6 – 

Волгодонской район 28 528,5 28 191,1 – 

Дубовский район 15 470,1 14 410,0 – 

Егорлыкский район 24 167,1 23 503,8 – 

Заветинский район 10 692,9 9 494,0 – 

Зерноградский район 34 119,1 33 870,4 – 

Зимовниковский район 32 460,6 32 263,4 – 

Кагальницкий район 18 402,0 17 508,1 – 

Каменский район 23 502,3 22 812,4 – 

Кашарский район 7 291,7 5 953,4 – 

Константиновский район 18 280,6 17 532,9 – 

Красносулинский район 35 343,4 35 278,4 – 

Куйбышевский район 4 003,9 3 442,9 – 

Мартыновский район 31 705,2 31 267,7 – 

Матвеево-Курганский район 27 999,4 27 602,9 – 

Миллеровский район 35 984,3 35 755,5 – 

Милютинский район 4 316,2 2 821,0 – 

Морозовский район 22 836,6 22 233,6 – 

Мясниковский район 24 922,7 24 251,6 – 

Неклиновский район 39 342,7 39 248,4 – 

Обливский район 7 137,6 5 755,2 – 

Октябрьский район  31 682,0 31 281,2 – 

Орловский район 19 862,3 18 972,2 – 

Песчанокопский район 17 050,6 16 064,6 – 

Пролетарский район 24 814,3 24 105,3 – 

Ремонтненский район 11 410,2 10 670,8 – 

Родионово-Несветайский 

район 
11 091,3 9 639,8 

– 

Сальский район 53 438,5 54 097,4 – 

Семикаракорский район 30 437,2 30 365,5 – 

Советский район 1 851,3 1 620,9 – 

Тарасовский район 12 890,2 11 737,8 – 

Тацинский район 15 990,5 14 962,3 – 

Усть-Донецкий район 12 880,9 11 728,1 – 

Целинский район 20 480,7 19 631,9 – 

Цимлянский район 20 561,3 19 715,8 – 

Чертковский район 16 747,8 15 712,1 – 

Шолоховский район 11 034,9 10 035,6 – 
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1 2 3 4 

г. Азов 29 695,8 29 102,1 – 

г. Батайск 54 554,6 55 030,8 – 

г. Волгодонск 57 871,3 58 480,3 – 

г. Гуково  25 559,0 24 875,5 – 

г. Донецк 20 556,0 19 672,5 – 

г. Зверево 7 805,0 6 563,0 – 

г. Каменск-Шахтинский 31 022,6 30 557,6 – 

г. Новочеркасск 33 604,4 32 788,3 – 

г. Новошахтинск 53 202,7 53 608,1 – 

г. Ростов-на-Дону 397 767,1 411 896,2 – 

г. Таганрог 109 168,5 111 846,4 – 

г. Шахты 95 223,9 99 296,8 – 

Нераспределенный резерв 99 587,3 99 065,5 – 

Всего 1 991 748,5 1 981 309,0 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 23 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 10 270,7 10 717,4 11 023,4 

Аксайский район 8 951,1 9 410,8 9 740,6 

Багаевский район 8 012,2 8 356,9 8 798,4 

Белокалитвинский район 9 554,3 9 955,9 10 413,9 

Боковский район 1 677,9 1 696,8 1 854,7 

Верхнедонской район 1 556,6 1 628,4 1 762,7 

Веселовский район 3 163,7 3 247,5 3 491,6 

Волгодонской район 7 551,2 7 879,3 8 268,1 

Дубовский район 4 518,2 4 738,6 5 060,4 

Егорлыкский район 4 474,0 4 709,0 4 919,2 

Заветинский район 4 579,0 4 772,7 5 070,6 

Зерноградский район 8 144,9 8 521,0 8 853,4 

Зимовниковский район 6 335,9 6 594,4 6 839,0 

Кагальницкий район 4 158,6 4 350,3 4 560,8 

Каменский район 6 390,7 6 700,8 7 043,4 

Кашарский район 2 164,5 2 251,3 2 384,7 

Константиновский район 4 014,5 4 223,3 4 468,6 

Красносулинский район 7 326,5 7 684,1 7 963,1 

Куйбышевский район 1 676,3 1 733,5 1 856,6 

Мартыновский район 12 568,9 13 056,4 13 537,9 

Матвеево-Курганский район 5 528,6 5 776,2 5 956,7 

Миллеровский район 7 053,5 7 296,6 7 732,6 

Милютинский район 1 223,5 1 292,8 1 379,1 

Морозовский район 3 974,0 4 173,3 4 397,5 
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1 2 3 4 

Мясниковский район 4 649,2 4 901,1 5 115,5 

Неклиновский район 8 740,8 8 992,1 9 425,8 

Обливский район 2 544,1 2 693,2 2 913,8 

Октябрьский район  6 784,5 7 043,9 7 401,2 

Орловский район 4 170,6 4 343,4 4 508,0 

Песчанокопский район 2 833,7 3 010,4 3 158,0 

Пролетарский район 6 503,9 6 805,4 7 162,9 

Ремонтненский район 4 543,0 4 694,9 4 978,6 

Родионово-Несветайский 

район 
2 681,0 2 822,6 2 947,6 

Сальский район 16 648,9 17 448,3 17 789,7 

Семикаракорский район 8 153,4 8 495,6 8 943,7 

Советский район 1 234,8 1 293,9 1 394,6 

Тарасовский район 2 645,3 2 772,5 2 942,5 

Тацинский район 3 765,2 3 893,4 4 086,9 

Усть-Донецкий район 2 324,0 2 418,4 2 564,3 

Целинский район 5 763,4 6 031,2 6 354,3 

Цимлянский район 5 180,0 5 407,0 5 637,8 

Чертковский район 2 911,3 3 063,2 3 193,5 

Шолоховский район 3 206,5 3 332,7 3 460,7 

г. Азов 6 540,1 6 802,3 7 155,2 

г. Батайск 12 450,0 12 938,4 13 365,6 

г. Волгодонск 19 005,2 19 819,5 20 597,3 

г. Гуково  4 754,9 5 005,7 5 213,6 

г. Донецк 4 414,9 4 597,3 4 894,7 

г. Зверево 1 929,2 1 981,2 2 068,0 

г. Каменск-Шахтинский 6 201,9 6 390,6 6 704,4 

г. Новочеркасск 14 221,1 14 867,2 15 489,2 

г. Новошахтинск 8 223,6 8 596,3 9 061,0 

г. Ростов-на-Дону 106 705,6 111 230,1 115 058,2 

г. Таганрог 17 271,2 17 950,5 18 823,9 

г. Шахты 18 673,9 19 663,5 20 328,9 

Нераспределенный резерв 23 710,2 24 738,1 25 793,0 

Всего 474 254,7 494 811,2 515 909,4 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 24 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 17 095,0 17 794,9 18 516,0 

Аксайский район 12 478,5 12 989,4 13 515,8 

Багаевский район 5 670,3 5 902,5 6 141,7 

Белокалитвинский район 12 375,9 12 882,6 13 404,7 

Боковский район 2 079,7 2 164,9 2 252,6 

Верхнедонской район 2 173,0 2 262,0 2 353,6 

Веселовский район 4 159,5 4 329,8 4 505,3 

Волгодонской район 4 868,3 5 067,6 5 273,0 

Дубовский район 3 646,6 3 795,9 3 949,7 

Егорлыкский район 5 204,0 5 417,1 5 636,6 

Заветинский район 2 434,1 2 533,8 2 636,5 

Зерноградский район 8 375,0 8 717,8 9 071,1 

Зимовниковский район 5 856,9 6 096,7 6 343,7 

Кагальницкий район 4 411,3 4 591,9 4 778,0 

Каменский район 6 062,0 6 310,2 6 566,0 

Кашарский район 2 387,5 2 485,3 2 586,0 

Константиновский район 4 625,8 4 815,2 5 010,3 

Красносулинский район 7 824,7 8 145,1 8 475,1 

Куйбышевский район 1 529,5 1 592,1 1 656,6 

Мартыновский район 5 595,7 5 824,8 6 060,9 

Матвеево-Курганский район 5 922,2 6 164,6 6 414,4 

Миллеровский район 7 171,9 7 465,5 7 768,0 

Милютинский район 1 650,7 1 718,3 1 788,0 
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1 2 3 4 

Морозовский район 4 672,4 4 863,7 5 060,8 

Мясниковский район 5 912,8 6 154,9 6 404,3 

Неклиновский район 13 178,0 13 717,5 14 273,4 

Обливский район 2 536,7 2 640,6 2 747,6 

Октябрьский район  7 498,3 7 805,3 8 121,6 

Орловский район 4 346,0 4 524,0 4 707,3 

Песчанокопский район 3 338,8 3 475,5 3 616,3 

Пролетарский район 5 810,2 6 048,1 6 293,2 

Ремонтненский район 2 229,0 2 320,2 2 414,3 

Родионово-Несветайский 

район 
2 928,4 3 048,3 3 171,9 

Сальский район 15 761,3 16 406,6 17 071,5 

Семикаракорский район 6 341,8 6 601,5 6 869,0 

Советский район 1 091,2 1 135,8 1 181,9 

Тарасовский район 3 749,1 3 902,6 4 060,8 

Тацинский район 4 140,8 4 310,4 4 485,1 

Усть-Донецкий район 3 488,0 3 630,8 3 778,0 

Целинский район 6 043,4 6 290,8 6 545,8 

Цимлянский район 4 980,2 5 184,1 5 394,2 

Чертковский район 3 991,6 4 155,1 4 323,4 

Шолоховский район 3 833,1 3 990,0 4 151,7 

г. Азов 8 654,7 9 009,1 9 374,2 

г. Батайск 11 480,6 11 950,6 12 434,9 

г. Волгодонск 15 817,3 16 464,9 17 132,1 

г. Гуково  6 323,2 6 582,1 6 848,8 

г. Донецк 4 625,8 4 815,2 5 010,3 

г. Зверево 3 105,6 3 232,8 3 363,8 

г. Каменск-Шахтинский 7 890,0 8 213,0 8 545,9 

г. Новочеркасск 15 229,7 15 853,3 16 495,7 

г. Новошахтинск 11 564,5 12 038,0 12 525,8 

г. Ростов-на-Дону 69 890,7 72 752,3 75 700,5 

г. Таганрог 22 429,6 23 347,9 24 294,1 

г. Шахты 23 539,4 24 503,2 25 496,1 

Нераспределенный резерв 23 159,4 24 107,4 25 084,3 

Всего 463 179,7 482 143,6 501 682,2 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 25 

 

            

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

выплате пособия на ребенка 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 42 683,8 43 720,7 45 506,6 

Аксайский район 33 107,5 33 970,1 35 362,1 

Багаевский район 19 148,6 19 613,2 20 418,5 

Белокалитвинский район 48 493,2 49 693,3 51 724,0 

Боковский район 8 313,9 8 520,7 8 869,5 

Верхнедонской район 8 957,0 9 179,9 9 556,2 

Веселовский район 14 872,9 15 231,3 15 854,8 

Волгодонской район 16 667,4 17 060,8 17 758,2 

Дубовский район 13 081,8 13 424,5 13 973,3 

Егорлыкский район 17 423,5 17 853,5 18 583,9 

Заветинский район 11 590,9 11 888,9 12 374,4 

Зерноградский район 30 090,0 30 813,3 32 076,7 

Зимовниковский район 19 892,6 20 394,2 21 226,0 

Кагальницкий район 13 679,3 14 018,0 14 592,3 

Каменский район 21 608,1 22 133,1 23 036,6 

Кашарский район 10 212,1 10 462,3 10 892,4 

Константиновский район 18 249,5 18 732,6 19 500,3 

Красносулинский район 28 313,8 28 998,3 30 181,0 

Куйбышевский район 7 531,6 7 717,2 8 033,8 

Мартыновский район 19 843,9 20 330,2 21 160,7 

Матвеево-Курганский район 22 240,6 22 809,9 23 741,9 

Миллеровский район 26 143,6 26 836,4 27 931,6 

Милютинский район 8 143,1 8 351,5 8 693,6 

Морозовский район 17 465,0 17 898,4 18 628,8 
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1 2 3 4 

Мясниковский район 15 229,2 15 622,9 16 265,7 

Неклиновский район 35 509,9 36 381,7 37 871,9 

Обливский район 9 891,4 10 155,3 10 570,7 

Октябрьский район  21 409,9 21 936,2 22 835,0 

Орловский район 18 018,9 18 493,4 19 249,2 

Песчанокопский район 12 682,6 13 008,9 13 542,0 

Пролетарский район 22 523,4 23 084,3 24 027,8 

Ремонтненский район 11 635,9 11 932,5 12 419,8 

Родионово-Несветайский 

район 
9 229,5 9 468,6 9 856,7 

Сальский район 57 129,2 58 543,3 60 950,7 

Семикаракорский район 22 339,7 22 902,1 23 839,5 

Советский район 4 475,3 4 593,0 4 781,0 

Тарасовский район 12 045,7 12 355,0 12 859,4 

Тацинский район 15 724,9 16 120,8 16 780,1 

Усть-Донецкий район 12 595,7 12 922,5 13 451,2 

Целинский район 23 189,7 23 780,0 24 753,1 

Цимлянский район 17 274,5 17 700,1 18 424,2 

Чертковский район 15 756,6 16 149,7 16 810,1 

Шолоховский район 14 140,1 14 499,9 15 092,7 

г. Азов 27 456,8 28 144,9 29 301,0 

г. Батайск 31 435,9 32 239,2 33 558,2 

г. Волгодонск 51 869,3 53 191,2 55 377,9 

г. Гуково  20 988,8 21 531,2 22 410,5 

г. Донецк 17 829,1 18 286,2 19 036,1 

г. Зверево 9 560,6 9 812,2 10 213,4 

г. Каменск-Шахтинский 25 352,0 25 984,6 27 047,7 

г. Новочеркасск 44 500,7 45 628,1 47 501,8 

г. Новошахтинск 39 150,3 40 117,8 41 758,1 

г. Ростов-на-Дону 199 608,5 204 780,1 213 185,2 

г. Таганрог 67 050,7 68 774,8 71 595,4 

г. Шахты 76 713,4 78 583,2 81 802,4 

Нераспределенный резерв 75 790,5 77 701,3 80 883,7 

Всего 1 515 862,4 1 554 077,3 1 617 729,4 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 26 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования  

 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 14 488,4 14 488,4 14 488,4 

Аксайский район 19 226,9 19 226,9 19 226,9 

Багаевский район 3 398,9 3 398,9 3 398,9 

Белокалитвинский район 9 538,5 9 538,5 9 538,5 

Боковский район 1 657,0 1 657,0 1 657,0 

Верхнедонской район 2 433,7 2 433,7 2 433,7 

Веселовский район 2 954,7 2 954,7 2 954,7 

Волгодонской район 7 133,7 7 133,7 7 133,7 

Дубовский район 1 989,6 1 989,6 1 989,6 

Егорлыкский район 4 602,4 4 602,4 4 602,4 

Заветинский район 1 374,5 1 374,5 1 374,5 

Зерноградский район 7 329,2 7 329,2 7 329,2 

Зимовниковский район 4 959,4 4 959,4 4 959,4 

Кагальницкий район 6 862,8 6 862,8 6 862,8 

Каменский район 3 891,9 3 891,9 3 891,9 

Кашарский район 1 703,5 1 703,5 1 703,5 

Константиновский район 3 940,7 3 940,7 3 940,7 

Красносулинский район 9 124,5 9 124,5 9 124,5 

Куйбышевский район 865,2 865,2 865,2 

Мартыновский район 6 145,4 6 145,4 6 145,4 

Матвеево-Курганский район 3 468,6 3 468,6 3 468,6 
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1 2 3 4 

Миллеровский район 9 450,0 9 450,0 9 450,0 

Милютинский район 984,9 984,9 984,9 

Морозовский район 4 127,9 4 127,9 4 127,9 

Мясниковский район 7 828,0 7 828,0 7 828,0 

Неклиновский район 9 445,5 9 445,5 9 445,5 

Обливский район 1 743,1 1 743,1 1 743,1 

Октябрьский район  10 731,5 10 731,5 10 731,5 

Орловский район 4 923,3 4 923,3 4 923,3 

Песчанокопский район 3 453,5 3 453,5 3 453,5 

Пролетарский район 3 827,9 3 827,9 3 827,9 

Ремонтненский район 1 931,4 1 931,4 1 931,4 

Родионово-Несветайский 

район 
2 846,6 2 846,6 2 846,6 

Сальский район 18 009,4 18 009,4 18 009,4 

Семикаракорский район 10 046,6 10 046,6 10 046,6 

Советский район 523,3 523,3 523,3 

Тарасовский район 2 517,5 2 517,5 2 517,5 

Тацинский район 6 262,9 6 262,9 6 262,9 

Усть-Донецкий район 4 234,9 4 234,9 4 234,9 

Целинский район 4 214,0 4 214,0 4 214,0 

Цимлянский район 4 708,2 4 708,2 4 708,2 

Чертковский район 1 918,6 1 918,6 1 918,6 

Шолоховский район 4 015,2 4 015,2 4 015,2 

г. Азов 23 458,3 23 458,3 23 458,3 

г. Батайск 40 322,4 40 322,4 40 322,4 

г. Волгодонск 34 638,6 34 638,6 34 638,6 

г. Гуково  11 265,2 11 265,2 11 265,2 

г. Донецк 7 782,6 7 782,6 7 782,6 

г. Зверево 5 296,5 5 296,5 5 296,5 

г. Каменск-Шахтинский 19 335,1 19 335,1 19 335,1 

г. Новочеркасск 45 150,4 45 150,4 45 150,4 

г. Новошахтинск 14 490,8 14 490,8 14 490,8 

г. Ростов-на-Дону 116 330,0 116 330,0 116 330,0 

г. Таганрог 51 687,6 51 687,6 51 687,6 

г. Шахты 30 958,4 30 958,4 30 958,4 

Нераспределенный резерв 33 449,8 33 449,8 33 449,8 

Всего 668 999,4 668 999,4 668 999,4 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 27 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением 

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

находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 13 094,8 13 618,6 14 163,4 

Аксайский район 15 004,8 15 605,0 16 229,2 

Багаевский район 5 101,7 5 305,8 5 518,0 

Белокалитвинский район 18 456,7 19 194,9 19 962,7 

Боковский район 3 836,6 3 990,1 4 149,7 

Верхнедонской район 3 744,2 3 893,9 4 049,7 

Веселовский район 3 314,3 3 446,9 3 584,8 

Волгодонской район 7 532,7 7 834,0 8 147,3 

Дубовский район 2 549,6 2 651,6 2 757,7 

Егорлыкский район 6 591,2 6 854,9 7 129,1 

Заветинский район 1 494,0 1 553,7 1 615,9 

Зерноградский район 3 888,5 4 044,0 4 205,8 

Зимовниковский район 4 441,6 4 619,2 4 804,0 

Кагальницкий район 3 768,2 3 918,9 4 075,7 

Каменский район 8 560,7 8 903,2 9 259,3 

Кашарский район 4 642,7 4 828,4 5 021,6 

Константиновский район 4 769,3 4 960,1 5 158,5 

Красносулинский район 10 826,3 11 259,3 11 709,7 

Куйбышевский район 2 223,2 2 312,2 2 404,7 

Мартыновский район 3 697,0 3 844,9 3 998,7 

Матвеево-Курганский район 8 075,5 8 398,5 8 734,4 
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1 2 3 4 

Миллеровский район 13 270,2 13 801,0 14 353,0 

Милютинский район 1 753,1 1 823,2 1 896,2 

Морозовский район 4 871,5 5 066,3 5 269,0 

Мясниковский район 7 106,5 7 390,7 7 686,4 

Неклиновский район 13 778,8 14 329,9 14 903,1 

Обливский район 4 607,2 4 791,5 4 983,1 

Октябрьский район  8 452,4 8 790,5 9 142,1 

Орловский район 5 624,7 5 849,6 6 083,6 

Песчанокопский район 4 635,9 4 821,4 5 014,2 

Пролетарский район 5 593,5 5 817,2 6 049,9 

Ремонтненский район 1 454,9 1 513,1 1 573,6 

Родионово-Несветайский 

район 
1 858,5 1 932,8 2 010,1 

Сальский район 15 799,7 16 431,7 17 089,0 

Семикаракорский район 9 952,0 10 350,1 10 764,1 

Советский район 1 426,3 1 483,3 1 542,7 

Тарасовский район 4 765,4 4 956,0 5 154,3 

Тацинский район 5 926,5 6 163,5 6 410,0 

Усть-Донецкий район 4 340,2 4 513,8 4 694,3 

Целинский район 4 984,7 5 184,1 5 391,5 

Цимлянский район 3 906,3 4 062,5 4 225,0 

Чертковский район 5 527,8 5 748,9 5 978,9 

Шолоховский район 3 748,2 3 898,1 4 054,0 

г. Азов 9 663,8 10 050,4 10 452,4 

г. Батайск 11 231,2 11 680,4 12 147,6 

г. Волгодонск 27 772,3 28 883,2 30 038,6 

г. Гуково  7 006,9 7 287,2 7 578,7 

г. Донецк 5 525,5 5 746,5 5 976,4 

г. Зверево 2 744,1 2 853,9 2 968,1 

г. Каменск-Шахтинский 18 730,2 19 479,4 20 258,6 

г. Новочеркасск 15 352,7 15 966,8 16 605,5 

г. Новошахтинск 7 764,3 8 074,9 8 397,8 

г. Ростов-на-Дону 192 081,8 199 765,1 207 755,8 

г. Таганрог 35 165,0 36 571,6 38 034,5 

г. Шахты 23 453,6 24 391,8 25 367,4 

Нераспределенный резерв 32 917,6 34 234,8 35 603,8 

Всего 658 406,9 684 743,3 712 133,2 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 28 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 

предоставления регионального материнского капитала 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 10 446,1 10 446,1 10 446,1 

Аксайский район 6 585,6 6 585,6 6 585,6 

Багаевский район 8 742,9 8 742,9 8 742,9 

Белокалитвинский район 10 446,1 10 446,1 10 446,1 

Боковский район 1 930,3 1 930,3 1 930,3 

Верхнедонской район 1 362,5 1 362,5 1 362,5 

Веселовский район 4 655,3 4 655,3 4 655,3 

Волгодонской район 9 310,6 9 310,6 9 310,6 

Дубовский район 3 065,7 3 065,7 3 065,7 

Егорлыкский район 7 153,3 7 153,3 7 153,3 

Заветинский район 3 860,5 3 860,5 3 860,5 

Зерноградский район 6 812,7 6 812,7 6 812,7 

Зимовниковский район 8 742,9 8 742,9 8 742,9 

Кагальницкий район 3 860,5 3 860,5 3 860,5 

Каменский район 6 585,6 6 585,6 6 585,6 

Кашарский район 908,4 908,4 908,4 

Константиновский район 6 812,7 6 812,7 6 812,7 

Красносулинский район 6 812,7 6 812,7 6 812,7 

Куйбышевский район 3 065,7 3 065,7 3 065,7 

Мартыновский район 9 310,6 9 310,6 9 310,6 

Матвеево-Курганский район 5 790,8 5 790,8 5 790,8 

Миллеровский район 7 721,0 7 721,0 7 721,0 
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1 2 3 4 

Милютинский район 1 135,4 1 135,4 1 135,4 

Морозовский район 5 450,1 5 450,1 5 450,1 

Мясниковский район 3 065,7 3 065,7 3 065,7 

Неклиновский район 6 812,7 6 812,7 6 812,7 

Обливский район 6 017,8 6 017,8 6 017,8 

Октябрьский район  5 223,0 5 223,0 5 223,0 

Орловский район 5 790,8 5 790,8 5 790,8 

Песчанокопский район 3 292,8 3 292,8 3 292,8 

Пролетарский район 10 105,4 10 105,4 10 105,4 

Ремонтненский район 2 270,9 2 270,9 2 270,9 

Родионово-Несветайский 

район 
2 725,1 2 725,1 2 725,1 

Сальский район 18 621,3 18 621,3 18 621,3 

Семикаракорский район 5 223,0 5 223,0 5 223,0 

Советский район 1 703,2 1 703,2 1 703,2 

Тарасовский район 3 292,8 3 292,8 3 292,8 

Тацинский район 4 087,6 4 087,6 4 087,6 

Усть-Донецкий район 4 087,6 4 087,6 4 087,6 

Целинский район 8 742,9 8 742,9 8 742,9 

Цимлянский район 6 358,5 6 358,5 6 358,5 

Чертковский район 3 633,4 3 633,4 3 633,4 

Шолоховский район 2 725,1 2 725,1 2 725,1 

г. Азов 3 860,5 3 860,5 3 860,5 

г. Батайск 12 603,4 12 603,4 12 603,4 

г. Волгодонск 13 965,9 13 965,9 13 965,9 

г. Гуково  6 017,8 6 017,8 6 017,8 

г. Донецк 3 292,8 3 292,8 3 292,8 

г. Зверево 2 498,0 2 498,0 2 498,0 

г. Каменск-Шахтинский 6 812,7 6 812,7 6 812,7 

г. Новочеркасск 5 450,1 5 450,1 5 450,1 

г. Новошахтинск 12 035,7 12 035,7 12 035,7 

г. Ростов-на-Дону 29 975,7 29 975,7 29 975,7 

г. Таганрог 9 310,6 9 310,6 9 310,6 

г. Шахты 16 918,1 16 918,1 16 918,1 

Нераспределенный резерв 19 320,3 19 320,3 19 320,3 

Всего 386 409,2 386 409,2 386 409,2 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 29 

 

 

Распределение субвенции   

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовременного денежного пособия 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 120,0 120,0 150,0 

Аксайский район 210,0 210,0 240,0 

Багаевский район 90,0 90,0 90,0 

Белокалитвинский район 60,0 60,0 60,0 

Боковский район 30,0 30,0 30,0 

Верхнедонской район 30,0 30,0 30,0 

Веселовский район 30,0 30,0 30,0 

Волгодонской район 30,0 30,0 30,0 

Дубовский район 30,0 30,0 30,0 

Егорлыкский район 90,0 90,0 90,0 

Заветинский район 30,0 30,0 30,0 

Зерноградский район 60,0 60,0 60,0 

Зимовниковский район 60,0 60,0 60,0 

Кагальницкий район 30,0 30,0 30,0 

Каменский район 30,0 30,0 30,0 

Кашарский район 60,0 60,0 60,0 

Константиновский район 30,0 30,0 60,0 

Красносулинский район 120,0 120,0 120,0 

Куйбышевский район 30,0 30,0 30,0 

Мартыновский район 30,0 30,0 30,0 

Матвеево-Курганский район 60,0 60,0 60,0 

Миллеровский район 60,0 60,0 60,0 
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1 2 3 4 

Милютинский район 30,0 30,0 30,0 

Морозовский район 60,0 60,0 60,0 

Мясниковский район 60,0 90,0 90,0 

Неклиновский район 90,0 120,0 120,0 

Обливский район 30,0 30,0 30,0 

Октябрьский район  30,0 30,0 30,0 

Орловский район 30,0 30,0 30,0 

Песчанокопский район 30,0 30,0 30,0 

Пролетарский район 30,0 30,0 30,0 

Родионово-Несветайский 

район 
30,0 30,0 30,0 

Сальский район 30,0 30,0 60,0 

Семикаракорский район 30,0 30,0 30,0 

Тарасовский район 60,0 60,0 60,0 

Тацинский район 30,0 30,0 30,0 

Усть-Донецкий район 60,0 60,0 60,0 

Целинский район 60,0 60,0 60,0 

Цимлянский район 30,0 30,0 30,0 

Чертковский район 30,0 30,0 30,0 

Шолоховский район 60,0 60,0 60,0 

г. Азов 90,0 90,0 90,0 

г. Батайск 300,0 300,0 330,0 

г. Волгодонск 270,0 270,0 270,0 

г. Гуково  90,0 90,0 120,0 

г. Донецк 60,0 60,0 60,0 

г. Зверево 30,0 30,0 30,0 

г. Каменск-Шахтинский 180,0 180,0 180,0 

г. Новочеркасск 360,0 390,0 420,0 

г. Новошахтинск 180,0 210,0 210,0 

г. Ростов-на-Дону 1 800,0 1 830,0 1 890,0 

г. Таганрог 420,0 420,0 420,0 

г. Шахты 360,0 420,0 420,0 

Нераспределенный резерв 300,0 330,0 330,0 

Всего 6 570,0 6 810,0 7 080,0 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 30 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 65,6 68,3 71,2 

Аксайский район 1 269,2 1 321,9 1 376,9 

Багаевский район 79,8 83,1 86,5 

Белокалитвинский район 66,2 68,9 71,8 

Боковский район 186,6 194,3 202,4 

Верхнедонской район 263,3 274,2 285,6 

Веселовский район 78,3 81,6 85,0 

Волгодонской район 74,8 77,9 81,1 

Дубовский район 16,8 17,5 18,2 

Егорлыкский район 200,7 209,1 217,8 

Заветинский район 157,4 163,9 170,7 

Зерноградский район 374,3 389,8 406,0 

Зимовниковский район 75,8 78,9 82,2 

Кагальницкий район 246,0 256,2 266,9 

Каменский район 578,9 602,9 628,2 

Кашарский район 126,7 132,0 137,5 

Константиновский район 32,1 33,4 34,8 

Красносулинский район 156,9 163,4 170,2 

Куйбышевский район 127,0 132,2 137,7 

Мартыновский район 54,3 56,5 58,8 

Матвеево-Курганский район 282,4 294,1 306,3 
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1 2 3 4 

Миллеровский район 605,9 631,0 657,4 

Милютинский район 13,5 14,0 14,6 

Морозовский район 71,9 74,9 78,0 

Мясниковский район 45,5 47,4 49,4 

Неклиновский район 76,5 79,6 82,9 

Обливский район 57,0 59,4 61,8 

Октябрьский район  607,4 632,5 659,0 

Орловский район 498,2 518,9 540,5 

Песчанокопский район 32,5 33,8 35,2 

Пролетарский район 133,3 138,8 144,6 

Ремонтненский район 14,9 15,5 16,1 

Родионово-Несветайский 

район 
487,7 507,9 529,1 

Сальский район 21,6 22,5 23,4 

Семикаракорский район 30,2 31,5 32,8 

Советский район 26,0 27,1 28,2 

Тарасовский район 156,1 162,6 169,4 

Тацинский район 76,4 79,6 82,9 

Усть-Донецкий район 121,2 126,2 131,5 

Целинский район 38,5 40,1 41,8 

Цимлянский район 114,2 118,9 123,9 

Чертковский район 10,7 11,1 11,6 

Шолоховский район 45,3 47,1 49,1 

г. Азов 32,6 33,9 35,3 

г. Батайск 1 276,4 1 329,3 1 384,7 

г. Волгодонск 1 390,4 1 448,1 1 508,4 

г. Гуково  321,6 335,0 349,0 

г. Донецк 208,3 216,8 225,7 

г. Зверево 64,1 66,7 69,4 

г. Каменск-Шахтинский 178,2 185,5 193,3 

г. Новочеркасск 1 418,7 1 477,5 1 539,1 

г. Новошахтинск 57,2 59,5 62,0 

г. Ростов-на-Дону 6 175,8 6 431,8 6 699,9 

г. Таганрог 1 673,5 1 742,9 1 815,7 

г. Шахты 1 377,0 1 434,1 1 494,0 

Нераспределенный резерв 1 153,3 1 201,5 1 251,9 

Всего 23 124,7 24 083,1 25 087,4 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 31 

 
 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 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» 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 25 943,0 26 416,0 28 377,1 

Аксайский район 22 490,9 23 324,1 24 864,8 

Багаевский район 15 205,7 15 475,7 15 740,2 

Белокалитвинский район 31 982,2 33 610,9 34 204,3 

Боковский район 6 111,5 6 156,8 5 786,8 

Верхнедонской район 8 481,2 8 856,6 7 687,1 

Веселовский район 15 671,9 16 612,7 17 399,2 

Волгодонской район 16 615,4 17 402,0 17 935,0 

Дубовский район 10 508,1 11 464,3 12 035,4 

Егорлыкский район 13 501,1 14 350,4 15 269,7 

Заветинский район 8 441,2 9 143,9 8 185,3 

Зерноградский район 22 063,1 23 917,4 23 060,2 

Зимовниковский район 10 547,4 10 902,0 11 439,8 

Кагальницкий район 16 903,4 17 932,0 18 175,2 

Каменский район 20 540,8 21 671,9 19 835,3 

Кашарский район 22 095,3 23 404,0 25 197,8 

Константиновский район 17 490,5 18 505,5 18 271,3 

Красносулинский район 31 030,5 34 011,1 32 131,6 

Куйбышевский район 7 363,3 7 635,3 8 781,3 

Мартыновский район 21 882,2 22 887,1 23 832,0 
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1 2 3 4 

Матвеево-Курганский район 14 927,1 15 874,0 15 498,6 

Миллеровский район 25 834,1 27 161,0 28 317,5 

Милютинский район 10 115,4 10 603,3 10 815,9 

Морозовский район 23 553,4 26 058,5 25 770,6 

Мясниковский район 9 218,4 8 809,8 10 537,2 

Неклиновский район 22 959,6 24 240,6 24 336,0 

Обливский район 8 391,8 9 086,2 9 075,2 

Октябрьский район  31 363,9 34 082,1 34 235,8 

Орловский район 15 512,5 16 001,1 16 556,2 

Песчанокопский район 4 665,3 5 239,2 5 104,3 

Пролетарский район 11 051,5 11 679,0 11 775,2 

Ремонтненский район 5 039,8 5 234,3 5 032,7 

Родионово-Несветайский 

район 
13 514,6 14 969,8 16 741,8 

Сальский район 30 831,8 33 912,6 34 720,6 

Семикаракорский район 19 921,9 20 628,1 20 082,8 

Советский район 4 101,7 4 453,1 5 135,6 

Тарасовский район 16 866,5 17 488,6 17 325,1 

Тацинский район 10 392,2 14 581,7 11 414,7 

Усть-Донецкий район 11 437,4 11 802,7 12 060,6 

Целинский район 16 719,2 22 052,3 19 567,8 

Цимлянский район 13 760,2 14 005,0 15 485,1 

Чертковский район 15 119,9 16 073,3 14 283,5 

Шолоховский район 4 657,8 4 632,4 4 248,0 

г. Азов 19 788,0 20 927,5 19 045,6 

г. Батайск 24 943,7 26 463,3 27 940,4 

г. Волгодонск 29 339,8 31 223,5 31 776,2 

г. Гуково  20 166,2 21 340,1 21 591,0 

г. Донецк 12 573,0 13 254,3 13 107,0 

г. Зверево 7 507,4 7 875,2 9 114,1 

г. Каменск-Шахтинский 9 652,5 10 028,2 12 533,8 

г. Новочеркасск 30 696,1 33 545,2 35 222,7 

г. Новошахтинск 33 132,5 35 156,5 37 262,1 

г. Ростов-на-Дону 172 064,9 187 474,9 194 543,8 

г. Таганрог 45 068,9 41 139,7 51 687,5 

г. Шахты 78 308,0 81 178,8 84 916,5 

Нераспределенный резерв 61 477,5 65 366,6 67 109,2 

Всего 1 229 543,2 1 307 322,2 1 342 180,1 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 



 

82 

 

 

 

Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Таблица 32 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 

прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 

31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или 

последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком 

возраста трех лет 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 54 736,4 58 859,2 63 635,7 

Аксайский район 40 874,0 44 990,2 48 630,7 

Багаевский район 22 663,5 24 480,0 26 462,1 

Белокалитвинский район 37 864,8 40 708,5 44 046,9 

Боковский район 5 587,3 5 305,5 5 711,6 

Верхнедонской район 5 791,9 6 236,3 6 679,7 

Веселовский район 13 577,6 13 868,9 15 005,1 

Волгодонской район 22 780,4 24 666,2 26 655,7 

Дубовский район 14 091,3 15 544,4 16 781,5 

Егорлыкский район 19 639,6 21 720,2 23 524,0 

Заветинский район 11 948,9 12 938,1 14 037,0 

Зерноградский район 29 945,3 32 671,1 35 334,2 

Зимовниковский район 24 060,7 25 629,7 27 720,6 

Кагальницкий район 15 182,0 16 507,8 17 846,4 

Каменский район 19 306,2 21 353,0 23 170,8 

Кашарский район 4 986,0 5 305,5 5 711,6 

Константиновский район 16 428,4 18 243,7 19 748,4 

Красносулинский район 29 755,3 32 671,1 35 334,2 

Куйбышевский район 5 080,9 5 305,5 5 711,6 

Мартыновский район 24 638,0 26 100,1 28 301,4 
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1 2 3 4 

Матвеево-Курганский район 25 275,7 27 365,5 29 622,7 

Миллеровский район 20 990,9 21 873,7 23 717,6 

Милютинский район 4 732,8 5 366,0 5 774,3 

Морозовский район 15 564,2 17 159,3 18 586,9 

Мясниковский район 15 814,9 17 871,3 19 361,2 

Неклиновский район 32 628,1 33 415,6 36 142,8 

Обливский район 7 717,6 8 935,7 9 680,7 

Октябрьский район  25 363,3 26 839,7 29 041,9 

Орловский район 16 637,9 17 871,3 19 361,2 

Песчанокопский район 12 545,3 14 241,2 15 392,3 

Пролетарский район 21 721,3 23 735,3 25 653,7 

Ремонтненский район 9 270,9 9 494,1 10 261,5 

Родионово-Несветайский 

район 
11 272,0 12 565,8 13 649,7 

Сальский район 58 213,1 63 978,5 69 187,5 

Семикаракорский район 22 938,5 24 666,2 26 655,7 

Советский район 3 958,6 4 374,8 4 743,6 

Тарасовский район 8 637,9 9 494,1 10 261,5 

Тацинский район 13 080,9 13 682,7 14 811,5 

Усть-Донецкий район 9 643,3 10 238,8 11 035,9 

Целинский район 20 523,4 22 432,2 24 298,4 

Цимлянский район 19 060,3 20 575,7 22 299,6 

Чертковский район 12 082,8 13 408,6 14 521,0 

Шолоховский район 11 625,1 12 445,0 13 552,9 

г. Азов 21 173,4 22 683,8 24 588,8 

г. Батайск 43 469,2 46 265,6 50 082,8 

г. Волгодонск 49 801,6 54 363,7 58 795,2 

г. Гуково  19 062,7 21 134,1 22 880,2 

г. Донецк 12 309,2 13 310,5 14 424,2 

г. Зверево 9 324,4 9 614,9 10 329,5 

г. Каменск-Шахтинский 25 290,3 27 020,8 29 172,6 

г. Новочеркасск 46 527,1 51 002,6 55 116,5 

г. Новошахтинск 38 183,7 41 322,4 44 627,6 

г. Ростов-на-Дону 220 236,0 241 361,0 261 062,3 

г. Таганрог 57 548,3 61 493,1 66 477,0 

г. Шахты 71 021,2 79 364,4 85 804,3 

Нераспределенный резерв 75 378,2 81 793,7 88 475,0 

Всего 1 507 562,6 1 635 866,7 1 769 499,3 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 
к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 33 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1
1
 статьи 6 Областного закона от       

3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области»   

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 106 315,0 112 149,6 105 231,2 

Аксайский район 90 847,7 96 040,6 91 313,6 

Багаевский район 72 251,3 76 033,1 70 700,5 

Белокалитвинский район 217 928,3 230 251,2 214 288,2 

Верхнедонской район 60 443,7 63 708,4 59 259,1 

Веселовский район 66 144,6 69 665,7 65 084,1 

Волгодонской район 59 289,1 62 271,9 59 108,1 

Дубовский район 64 201,2 67 831,7 63 897,1 

Егорлыкский район 129 226,9 135 894,7 127 994,4 

Заветинский район 60 654,5 63 881,5 60 101,0 

Зерноградский район 77 397,6 81 693,3 74 884,5 

Зимовниковский район 113 025,8 119 418,7 110 308,8 

Кагальницкий район 69 717,0 73 496,2 68 577,2 

Каменский район 90 647,3 95 432,2 89 135,4 

Кашарский район 81 194,6 85 758,9 78 635,6 

Константиновский район 74 786,7 78 902,5 73 146,7 

Красносулинский район 137 782,8 145 227,1 135 769,8 

Куйбышевский район 53 714,7 56 260,2 53 620,3 

Мартыновский район 64 457,8 67 873,8 64 080,7 

Матвеево-Курганский район 154 164,2 162 608,2 154 320,8 

Миллеровский район 104 473,7 110 335,5 101 945,9 



 

85 

 

 

 

1 2 3 4 

Милютинский район 32 673,4 34 311,2 32 535,1 

Морозовский район 57 052,5 59 929,7 55 903,9 

Мясниковский район 12 329,6 12 958,3 12 051,2 

Неклиновский район 153 644,2 162 232,9 153 744,2 

Обливский район 61 020,8 64 034,2 60 275,9 

Октябрьский район  39 558,5 41 499,9 39 459,5 

Орловский район 75 560,8 79 663,6 75 293,9 

Песчанокопский район 61 332,0 64 667,5 60 028,6 

Пролетарский район 86 340,3 90 981,4 85 484,8 

Ремонтненский район 74 623,8 78 296,9 74 037,6 

Родионово-Несветайский 

район 
94 284,9 99 475,1 92 849,8 

Сальский район 164 052,1 173 430,8 160 541,1 

Семикаракорский район 77 510,2 81 757,4 77 182,2 

Советский район 51 098,7 53 707,6 50 302,5 

Тарасовский район 88 061,1 92 481,0 86 214,3 

Тацинский район 60 537,0 63 764,1 60 967,9 

Усть-Донецкий район 70 014,0 73 706,1 70 265,2 

Целинский район 82 206,6 86 430,5 81 173,0 

Цимлянский район 45 864,0 48 283,4 44 866,4 

Чертковский район 106 068,8 111 934,1 103 649,1 

Шолоховский район 67 094,4 70 688,7 66 052,7 

г. Азов 40 791,8 42 899,5 40 193,9 

г. Батайск 51 487,7 54 169,2 51 730,6 

г. Волгодонск 66 607,5 70 133,8 64 476,2 

г. Гуково  74 128,4 78 068,6 72 855,4 

г. Донецк 49 643,0 52 250,7 49 474,8 

г. Зверево 40 445,9 42 685,5 40 616,3 

г. Каменск-Шахтинский 78 580,5 82 836,5 79 578,9 

г. Новочеркасск 101 778,4 107 590,0 99 335,7 

г. Новошахтинск 96 499,3 101 827,8 96 962,2 

г. Ростов-на-Дону 463 791,6 488 437,8 451 639,1 

г. Таганрог 140 781,8 148 980,4 138 610,7 

г. Шахты 166 655,0 176 198,9 159 841,2 

Всего 4 880 783,1 5 145 048,1 4 809 596,9 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 34 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 15,2 15,2 – 

Аксайский район 15,2 15,2 – 

Багаевский район 15,2 15,2 – 

Белокалитвинский район 30,3 30,3 – 

Боковский район 3,1 3,1 – 

Верхнедонской район 15,2 15,2 – 

Веселовский район 15,2 15,2 – 

Волгодонской район 7,5 7,5 – 

Дубовский район 15,2 15,2 – 

Егорлыкский район 15,2 15,2 – 

Заветинский район 10,6 10,6 – 

Зерноградский район 12,1 12,1 – 

Зимовниковский район 13,6 13,6 – 

Кагальницкий район 12,2 12,2 – 

Каменский район 22,8 22,8 – 

Кашарский район 7,5 7,5 – 

Константиновский район 15,3 15,3 – 

Красносулинский район 30,3 30,3 – 

Куйбышевский район 12,1 12,1 – 

Мартыновский район 9,1 9,1 – 

Матвеево-Курганский район 22,8 22,8 – 

Миллеровский район 7,5 7,5 – 
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1 2 3 4 

Милютинский район 10,6 10,6 – 

Морозовский район 9,1 9,1 – 

Мясниковский район 45,5 45,5 – 

Неклиновский район 7,5 7,5 – 

Обливский район 7,5 7,5 – 

Октябрьский район  22,8 22,8 – 

Орловский район 12,2 12,2 – 

Песчанокопский район 12,2 12,2 – 

Пролетарский район 15,2 15,2 – 

Ремонтненский район 7,5 7,5 – 

Родионово-Несветайский 

район 
7,5 7,5 

– 

Сальский район 31,2 31,2 – 

Семикаракорский район 22,8 22,8 – 

Советский район 7,5 7,5 – 

Тарасовский район 7,5 7,5 – 

Тацинский район 15,2 15,2 – 

Усть-Донецкий район 15,2 15,2 – 

Целинский район 22,8 22,8 – 

Цимлянский район 7,5 7,5 – 

Чертковский район 7,5 7,5 – 

Шолоховский район 7,5 7,5 – 

г. Азов 68,3 68,3 – 

г. Батайск 98,7 98,7 – 

г. Волгодонск 56,9 56,9 – 

г. Гуково  47,5 47,5 – 

г. Донецк 56,1 56,1 – 

г. Зверево 15,2 15,2 – 

г. Каменск-Шахтинский 85,4 85,4 – 

г. Новочеркасск 85,4 85,4 – 

г. Новошахтинск 38,0 38,0 – 

г. Ростов-на-Дону 478,2 478,2 – 

г. Таганрог 94,9 94,9 – 

г. Шахты 104,3 104,3 – 

Нераспределенный резерв 97,6 97,6 – 

Всего 1 952,0 1 952,0 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 35 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 

помещениях признается невозможным  

 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 22 750,0 22 750,0 22 750,0 

Аксайский район 27 312,5 27 312,5 27 312,5 

Багаевский район 12 937,5 12 937,5 12 937,5 

Белокалитвинский район 18 650,0 18 650,0 18 650,0 

Боковский район 5 010,0 5 010,0 5 010,0 

Верхнедонской район 8 010,0 8 010,0 8 010,0 

Веселовский район 6 195,0 6 195,0 6 195,0 

Волгодонской район 14 480,0 14 480,0 14 480,0 
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1 2 3 4 

Дубовский район 6 177,5 6 177,5 6 177,5 

Егорлыкский район 13 012,5 13 012,5 13 012,5 

Заветинский район 1 540,0 1 540,0 1 540,0 

Зерноградский район 12 740,0 12 740,0 12 740,0 

Зимовниковский район 12 675,0 12 675,0 12 675,0 

Кагальницкий район 4 462,5 4 462,5 4 462,5 

Каменский район 12 675,0 12 675,0 12 675,0 

Кашарский район 6 177,5 6 177,5 6 177,5 

Константиновский район 8 250,0 8 250,0 8 250,0 

Красносулинский район 31 675,0 31 675,0 31 675,0 

Куйбышевский район 7 100,0 7 100,0 7 100,0 

Мартыновский район 7 400,0 7 400,0 7 400,0 

Матвеево-Курганский район 13 837,5 13 837,5 13 837,5 

Миллеровский район 24 312,5 24 312,5 24 312,5 

Милютинский район 4 062,5 4 062,5 4 062,5 

Морозовский район 14 080,0 14 080,0 14 080,0 

Мясниковский район 5 580,0 5 580,0 5 580,0 

Неклиновский район 27 750,0 27 750,0 27 750,0 

Обливский район 9 125,0 9 125,0 9 125,0 

Октябрьский район  31 140,0 31 140,0 31 140,0 

Орловский район 9 600,0 9 600,0 9 600,0 

Песчанокопский район 3 280,0 3 280,0 3 280,0 

Пролетарский район 8 167,5 8 167,5 8 167,5 

Ремонтненский район 6 760,0 6 760,0 6 760,0 

Родионово-Несветайский 

район 
6 510,0 6 510,0 6 510,0 

Сальский район 21 060,0 21 060,0 21 060,0 

Семикаракорский район 27 075,0 27 075,0 27 075,0 

Советский район 3 587,5 3 587,5 7 175,0 

Тарасовский район 26 250,0 26 250,0 17 500,0 

Тацинский район 5 550,0 5 550,0 9 250,0 

Усть-Донецкий район 12 300,0 12 300,0 13 120,0 

Целинский район 16 515,0 16 515,0 18 350,0 

Цимлянский район 4 250,0 4 250,0 8 500,0 

Чертковский район 8 100,0 8 100,0 16 200,0 

Шолоховский район 9 225,0 9 225,0 18 450,0 

г. Азов 20 350,0 20 350,0 30 525,0 

г. Батайск 43 100,0 43 100,0 53 875,0 

г. Волгодонск 24 780,0 24 780,0 13 275,0 

г. Гуково  17 955,0 17 955,0 17 100,0 

г. Донецк 21 250,0 21 250,0 17 000,0 
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1 2 3 4 

г. Зверево 9 150,0 9 150,0 7 625,0 

г. Каменск-Шахтинский 23 312,5 23 312,5 18 650,0 

г. Новочеркасск 55 720,0 55 720,0 59 700,0 

г. Новошахтинск 37 700,0 37 700,0 37 700,0 

г. Ростов-на-Дону 210 672,8 210 672,8 91 600,0 

г. Таганрог 63 350,0 63 350,0 63 350,0 

г. Шахты 95 250,0 95 250,0 85 725,0 

Нераспределенный резерв 34 876,8 48 167,6 54 249,0 

Всего 1 194 814,6 1 208 105,4 1 110 489,0 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 36 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 3 676,8 3 670,6 – 

Аксайский район 3 839,9 3 838,2 – 

Багаевский район 2 099,9 2 102,0 – 

Белокалитвинский район 5 384,5 5 378,1 – 

Боковский район 1 957,5 1 975,5 – 

Верхнедонской район 1 304,4 1 303,7 – 

Веселовский район 1 543,0 1 542,4 – 

Волгодонской район 1 536,0 1 535,6 – 

Дубовский район 1 594,7 1 597,6 – 

Егорлыкский район 1 880,0 1 879,9 – 

Заветинский район 1 608,7 1 611,5 – 

Зерноградский район 3 184,9 3 182,6 – 

Зимовниковский район 1 904,6 1 903,2 – 

Кагальницкий район 1 667,7 1 665,0 – 

Каменский район 1 853,5 1 853,0 – 

Кашарский район 1 573,9 1 573,3 – 

Константиновский район 1 808,2 1 808,3 – 

Красносулинский район 3 423,4 3 420,2 – 

Куйбышевский район 1 319,4 1 319,5 – 

Мартыновский район 1 983,0 1 983,2 – 

Матвеево-Курганский район 2 049,9 2 047,3 – 

Миллеровский район 3 739,6 3 734,0 – 

Милютинский район 1 291,0 1 290,0 – 



 

92 

 

 

 

1 2 3 4 

Морозовский район 1 895,7 1 895,0 – 

Мясниковский район 1 593,9 1 592,7 – 

Неклиновский район 3 838,6 3 837,7 – 

Обливский район 1 247,8 1 245,8 – 

Октябрьский район  3 032,9 3 028,1 – 

Орловский район 2 171,4 2 178,7 – 

Песчанокопский район 1 837,3 1 837,0 – 

Пролетарский район 1 826,8 1 824,8 – 

Ремонтненский район 1 596,6 1 594,6 – 

Родионово-Несветайский 

район 
1 326,1 1 326,0 

– 

Сальский район 5 284,2 5 277,3 – 

Семикаракорский район 2 983,0 2 987,6 – 

Советский район 1 221,7 1 219,9 – 

Тарасовский район 2 102,7 2 105,7 – 

Тацинский район 2 019,0 2 016,0 – 

Усть-Донецкий район 1 856,7 1 858,1 – 

Целинский район 1 771,7 1 769,5 – 

Цимлянский район 2 393,7 2 397,6 – 

Чертковский район 2 104,9 2 102,0 – 

Шолоховский район 1 601,8 1 602,5 – 

г. Азов 3 845,2 3 840,3 – 

г. Батайск 5 238,4 5 238,8 – 

г. Волгодонск 6 400,0 6 391,9 – 

г. Гуково  3 109,3 3 107,2 – 

г. Донецк 2 510,9 2 512,7 – 

г. Зверево 1 882,4 1 883,7 – 

г. Каменск-Шахтинский 4 069,0 4 061,9 – 

г. Новочеркасск 8 447,8 8 434,2 – 

г. Новошахтинск 4 907,4 4 903,8 – 

г. Ростов-на-Дону 43 603,9 43 640,0 – 

г. Таганрог 12 238,4 12 227,1 – 

г. Шахты 11 968,8 11 963,4 – 

Всего 204 152,5 204 116,3 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 37 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов  и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 2 461,0 2 461,0 4 499,9 

Аксайский район 1 717,4 995,4 129,4 

Багаевский район 822,4 822,4 106,9 

Белокалитвинский район 2 415,5 5 336,8 314,0 

Боковский район 1 616,4 1 616,4 210,1 

Верхнедонской район 1 745,3 1 745,3 226,9 

Веселовский район 1 763,7 1 763,7 229,3 

Волгодонской район 1 565,5 1 565,5 203,5 

Дубовский район 12 356,8 9 468,8 1 230,9 

Егорлыкский район 1 623,8 1 623,8 211,1 

Заветинский район 15 219,2 15 219,2 1 978,5 

Зерноградский район 2 621,4 2 621,4 340,8 

Зимовниковский район 6 733,4 14 912,9 875,3 

Кагальницкий район 1 327,4 1 327,4 172,6 

Каменский район 2 850,3 2 850,3 3 505,5 

Кашарский район 3 192,3 3 192,3 415,0 

Константиновский район 2 223,7 2 223,7 289,1 

Красносулинский район 1 830,5 1 830,5 2 955,0 

Куйбышевский район 908,8 908,8 118,1 

Мартыновский район 3 061,9 3 061,9 398,0 

Матвеево-Курганский район 4 902,0 2 014,0 261,8 

Миллеровский район 3 389,2 3 389,2 440,6 
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1 2 3 4 

Милютинский район 2 304,9 2 304,9 299,6 

Морозовский район 3 707,6 7 992,1 482,0 

Мясниковский район 723,7 723,7 1 557,1 

Неклиновский район 6 619,8 2 287,8 297,4 

Обливский район 4 632,6 2 105,6 273,7 

Октябрьский район  2 099,6 5 020,9 273,0 

Орловский район 10 795,4 5 741,4 746,4 

Песчанокопский район 2 588,5 2 588,5 336,5 

Пролетарский район 2 831,6 2 831,6 7 578,8 

Ремонтненский район 29 204,0 29 204,0 3 796,6 

Родионово-Несветайский 

район 
1 780,3 1 780,3 3 157,4 

Сальский район 4 399,7 11 605,5 572,0 

Семикаракорский район 1 082,2 1 082,2 140,7 

Советский район 2 671,2 1 227,2 159,5 

Тарасовский район 2 659,5 2 659,5 3 689,7 

Тацинский район 2 382,6 5 109,1 309,7 

Усть-Донецкий район 977,4 977,4 127,1 

Целинский район 2 593,5 2 593,5 337,2 

Цимлянский район 2 134,0 2 134,0 277,4 

Чертковский район 6 763,2 2 792,2 363,0 

Шолоховский район 2 527,1 2 527,1 328,6 

г. Батайск 11,3 11,3 1,5 

г. Волгодонск 65,8 65,8 8,6 

г. Зверево 22,4 22,4 2,9 

г. Каменск-Шахтинский 34,6 34,6 4,5 

г. Новошахтинск 61,7 61,7 8,0 

Нераспределенный резерв 9 054,0 9 286,3 2 328,6 

Всего 181 076,1 185 721,3 46 569,8 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 38 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов на организацию исполнительно-распорядительных функций, 

связанных с реализацией переданных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Аксайский район 1 748,3 1 748,3 1 823,5 

Багаевский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Белокалитвинский район 2 185,4 2 185,4 2 212,9 

Боковский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Верхнедонской район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Веселовский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Волгодонской район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Дубовский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Егорлыкский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Заветинский район 1 433,2 1 433,2 1 470,9 

Зерноградский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Зимовниковский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Кагальницкий район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Каменский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Кашарский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Константиновский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Красносулинский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Куйбышевский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Мартыновский район 1 748,3 1 748,3 1 764,3 
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1 2 3 4 

Матвеево-Курганский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Миллеровский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Милютинский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Морозовский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Мясниковский район 1 311,3 1 311,3 1 375,1 

Неклиновский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Обливский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Октябрьский район  1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Орловский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Песчанокопский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Пролетарский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Ремонтненский район 1 433,2 1 433,2 1 470,9 

Родионово-Несветайский 

район 
1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Сальский район 2 185,4 2 185,4 2 242,5 

Семикаракорский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Советский район 874,1 874,1 897,0 

Тарасовский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Тацинский район 1 748,3 1 748,3 1 793,9 

Усть-Донецкий район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Целинский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Цимлянский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Чертковский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Шолоховский район 1 311,3 1 311,3 1 345,5 

Всего 64 495,7 64 495,7 66 178,8 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Таблица 39 

 

Распределение субвенции  

бюджетам поселений и городских округов на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 

образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 

Поселения, входящие в состав 

Азовского района  

    

Александровское сельское 

поселение (далее – с.п.) 

173,3 

 

173,3 

 

– 

Елизаветинское с.п. 173,3 173,3 – 

Елизаветовское с.п. 173,3 173,3 – 

Задонское с.п. 173,3 173,3 – 

Кагальницкое с.п. 346,7 346,7 – 

Калиновское с.п. 173,3 173,3 – 

Красносадовское с.п. 173,3 173,3 – 

Круглянское с.п. 173,3 173,3 – 

Кугейское с.п. 173,3 173,3 – 

Кулешовское с.п. 520,0 520,0 – 

Маргаритовское с.п. 173,3 173,3 – 

Новоалександровское с.п. 173,3 173,3 – 

Обильненское с.п. 173,3 173,3 – 

Отрадовское с.п. 173,3 173,3 – 

Пешковское с.п. 173,3 173,3 – 

Рогожкинское с.п. 69,3 69,3 – 

Самарское с.п. 520,0 520,0 – 

Семибалковское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Аксайского района 

   

Большелогское с.п. 346,7 346,7 – 

Верхнеподпольненское с.п.  173,3 173,3 – 
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1 2 3 4 

Грушевское с.п. 173,3 173,3 – 

Истоминское с.п. 173,3 173,3 – 

Ленинское с.п. 173,3 173,3 – 

Мишкинское с.п. 173,3 173,3 – 

Ольгинское с.п. 173,3 173,3 – 

Рассветовское с.п. 173,3 173,3 – 

Старочеркасское с.п. 173,3 173,3 – 

Щепкинское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Багаевского района 

   

Ажиновское с.п. 173,3 173,3 – 

Елкинское с.п. 173,3 173,3 – 

Красненское с.п.  173,3 173,3 – 

Манычское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Белокалитвинского района 

   

Богураевское с.п. 173,3 173,3 – 

Горняцкое с.п. 173,3 173,3 – 

Грушево-Дубовское с.п. 173,3 173,3 – 

Ильинское с.п. 173,3 173,3 – 

Коксовское с.п. 346,7 346,7 – 

Краснодонецкое с.п.  173,3 173,3 – 

Литвиновское с.п. 173,3 173,3 – 

Нижнепоповское с.п. 173,3 173,3 – 

Рудаковское с.п. 173,3 173,3 – 

Синегорское с.п. 173,3 173,3 – 

Шолоховское городское 

поселение (далее – г.п.) 

173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Боковского района 

   

Боковское с.п. 173,3 173,3 – 

Верхнечирское с.п. 69,3 69,3 – 

Грачевское с.п. 69,3 69,3 – 

Земцовское с.п. 69,3 69,3 – 

Каргинское с.п. 173,3 173,3 – 

Краснозоринское с.п. 69,3 69,3 – 

Краснокутское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Верхнедонского района 

   

Верхняковское с.п. 69,3 69,3 – 

Казанское с.п. 173,3 173,3 – 

Казансколопатинское с.п. 69,3 69,3 – 
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1 2 3 4 

Мешковское с.п. 173,3 173,3 – 

Мещеряковское с.п. 69,3 69,3 – 

Мигулинское с.п. 69,3 69,3 – 

Нижнебыковское с.п. 69,3 69,3 – 

Солонцовское с.п. 69,3 69,3 – 

Тубянское с.п. 69,3 69,3 – 

Шумилинское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Веселовского района 

   

Верхнесоленовское с.п. 173,3 173,3 – 

Веселовское с.п. 346,7 346,7 – 

Краснооктябрьское с.п. 173,3 173,3 – 

Позднеевское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Волгодонского района 

   

Добровольское с.п. 173,3 173,3 – 

Дубенцовское с.п. 173,3 173,3 – 

Победенское с.п. 173,3 173,3 – 

Потаповское с.п. 173,3 173,3 – 

Прогрессовское с.п. 173,3 173,3 – 

Романовское с.п. 346,7 346,7 – 

Рябичевское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Дубовского района 

   

Андреевское с.п. 69,3 69,3 – 

Барабанщиковское с.п. 69,3 69,3 – 

Вербовологовское с.п. 69,3 69,3 – 

Веселовское с.п. 69,3 69,3 – 

Гуреевское с.п. 69,3 69,3 – 

Дубовское с.п. 346,7 346,7 – 

Жуковское с.п. 69,3 69,3 – 

Комиссаровское с.п.  69,3 69,3 – 

Малолученское с.п. 69,3 69,3 – 

Мирненское с.п. 69,3 69,3 – 

Присальское с.п. 69,3 69,3 – 

Романовское с.п. 69,3 69,3 – 

Семичанское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Егорлыкского района 

   

 

Балко-Грузское с.п. 173,3 173,3 – 

Войновское с.п. 69,3 69,3 – 

Егорлыкское с.п. 696,9 696,9 – 
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1 2 3 4 

Ильинское с.п. 69,3 69,3 – 

Кавалерское с.п. 173,3 173,3 – 

Новороговское с.п. 69,3 69,3 – 

Объединенное с.п. 69,3 69,3 – 

Роговское с.п. 69,3 69,3 – 

Шаумяновское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Заветинского района 

   

Заветинское с.п. 173,3 173,3 – 

Киселевское с.п. 69,3 69,3 – 

Кичкинское с.п. 69,3 69,3 – 

Никольское с.п. 69,3 69,3 – 

Савдянское с.п. 69,3 69,3 – 

Тюльпановское с.п. 69,3 69,3 – 

Федосеевское с.п. 69,3 69,3 – 

Фоминское с.п. 69,3 69,3 – 

Шебалинское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Зерноградского района 

   

Большеталовское с.п. 69,3 69,3 – 

Гуляй-Борисовское с.п. 173,3 173,3 – 

Донское с.п. 173,3 173,3 – 

Конзаводское с.п. 173,3 173,3 – 

Красноармейское с.п. 173,3 173,3 – 

Манычское с.п. 173,3 173,3 – 

Мечетинское с.п. 173,3 173,3 – 

Россошинское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Зимовниковского района 

   

Верхнесеребряковское с.п. 69,3 69,3 – 

Гашунское с.п. 69,3 69,3 – 

Глубочанское с.п. 173,3 173,3 – 

Камышевское с.п. 173,3 173,3 – 

Кировское с.п. 69,3 69,3 – 

Кутейниковское с.п. 173,3 173,3 – 

Ленинское с.п. 173,3 173,3 – 

Мокрогашунское с.п. 69,3 69,3 – 

Савоськинское с.п. 69,3 69,3 – 

Северное с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Кагальницкого района 

   

Иваново-Шамшевское с.п. 173,3 173,3 – 
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1 2 3 4 

Кагальницкое с.п. 346,7 346,7 – 

Калининское с.п. 173,3 173,3 – 

Кировское с.п. 346,7 346,7 – 

Мокробатайское с.п. 173,3 173,3 – 

Новобатайское с.п. 173,3 173,3 – 

Родниковское с.п. 69,3 69,3 – 

Хомутовское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Каменского района 

   

Астаховское с.п. 173,3 173,3 – 

Богдановское с.п. 173,3 173,3 – 

Волченское с.п. 69,3 69,3 – 

Глубокинское г.п. 346,7 346,7 – 

Груциновское с.п. 69,3 69,3 – 

Гусевское с.п. 69,3 69,3 – 

Калитвенское с.п. 69,3 69,3 – 

Красновское с.п. 173,3 173,3 – 

Малокаменское с.п. 69,3 69,3 – 

Пиховкинское с.п. 173,3 173,3 – 

Старостаничное с.п. 346,7 346,7 – 

Уляшкинское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Кашарского района 

   

Верхнемакеевское с.п. 69,3 69,3 – 

Верхнесвечниковское с.п. 69,3 69,3 – 

Вяжинское с.п. 69,3 69,3 – 

Индустриальное с.п. 69,3 69,3 – 

Кашарское с.п. 173,3 173,3 – 

Киевское с.п. 173,3 173,3 – 

Первомайское с.п. 173,3 173,3 – 

Поповское с.п. 173,3 173,3 – 

Талловеровское с.п. 69,3 69,3 – 

Фомино-Свечниковское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Константиновского района 

   

Авиловское с.п. 69,3 69,3 – 

Богоявленское с.п. 173,3 173,3 – 

Гапкинское с.п. 173,3 173,3 – 

Николаевское с.п. 173,3 173,3 – 

Почтовское с.п. 173,3 173,3 – 

Стычновское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав    
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1 2 3 4 

Красносулинского района 

Божковское с.п. 173,3 173,3 – 

Владимировское с.п. 173,3 173,3 – 

Горненское г.п. 173,3 173,3 – 

Гуково-Гнилушевское с.п. 173,3 173,3 – 

Долотинское с.п. 173,3 173,3 – 

Киселевское с.п. 173,3 173,3 – 

Ковалевское с.п. 173,3 173,3 – 

Комиссаровское с.п.  173,3 173,3 – 

Михайловское с.п. 173,3 173,3 – 

Пролетарское с.п.  173,3 173,3 – 

Садковское с.п. 173,3 173,3 – 

Табунщиковское с.п. 173,3 173,3 – 

Углеродовское г.п. 173,3 173,3 – 

Ударниковское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Куйбышевского района 

   

Кринично-Лугское с.п. 173,3 173,3 – 

Куйбышевское с.п. 346,7 346,7 – 

Лысогорское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Мартыновского района 

   

Большеорловское с.п. 173,3 173,3 – 

Зеленолугское с.п. 173,3 173,3 – 

Ильиновское с.п. 69,3 69,3 – 

Комаровское с.п. 173,3 173,3 – 

Малоорловское с.п. 173,3 173,3 – 

Мартыновское с.п. 173,3 173,3 – 

Новоселовское с.п. 173,3 173,3 – 

Рубашкинское с.п. 173,3 173,3 – 

Южненское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Матвеево-Курганского района 

   

Алексеевское с.п. 173,3 173,3 – 

Анастасиевское с.п. 173,3 173,3 – 

Большекирсановское с.п. 173,3 173,3 – 

Екатериновское с.п. 173,3 173,3 – 

Малокирсановское с.п. 173,3 173,3 – 

Новониколаевское с.п. 173,3 173,3 – 

Ряженское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Миллеровского района 

   



 

103 

 

 

 

1 2 3 4 

Верхнеталовское с.п. 173,3 173,3 – 

Волошинское с.п. 173,3 173,3 – 

Дегтевское с.п. 173,3 173,3 – 

Колодезянское с.п. 69,3 69,3 – 

Криворожское с.п. 173,3 173,3 – 

Мальчевское с.п. 173,3 173,3 – 

Ольхово-Рогское с.п. 173,3 173,3 – 

Первомайское с.п.  173,3 173,3 – 

Сулинское с.п. 173,3 173,3 – 

Титовское с.п. 69,3 69,3 – 

Треневское с.п. 173,3 173,3 – 

Туриловское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Милютинского района 

   

Лукичевское с.п. 69,3 69,3 – 

Маньково-Березовское с.п. 173,3 173,3 – 

Милютинское с.п.  173,3 173,3 – 

Николо-Березовское с.п.  69,3 69,3 – 

Орловское с.п. 69,3 69,3 – 

Светочниковское с.п. 69,3 69,3 – 

Селивановское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Морозовского района 

   

Вознесенское с.п. 69,3 69,3 – 

Вольно-Донское с.п. 69,3 69,3 – 

Гагаринское с.п. 69,3 69,3 – 

Грузиновское с.п. 69,3 69,3 – 

Знаменское с.п. 173,3 173,3 – 

Костино-Быстрянское с.п. 173,3 173,3 – 

Парамоновское с.п. 69,3 69,3 – 

Широко-Атамановское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Мясниковского района 

   

Большесальское с.п. 173,3 173,3 – 

Калининское с.п. 173,3 173,3 – 

Краснокрымское с.п. 173,3 173,3 – 

Крымское с.п. 173,3 173,3 – 

Недвиговское с.п. 173,3 173,3 – 

Петровское с.п. 173,3 173,3 – 

Чалтырское с.п. 520,0 520,0 – 

Поселения, входящие в состав 

Неклиновского района 
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Андреево-Мелентьевское с.п. 173,3 173,3 – 

Большенеклиновское с.п. 173,3 173,3 – 

Вареновское с.п. 173,3 173,3 – 

Васильево-Ханжоновское с.п. 173,3 173,3 – 

Лакедемоновское с.п. 173,3 173,3 – 

Натальевское с.п. 173,3 173,3 – 

Николаевское с.п. 173,3 173,3 – 

Новобессергеневское с.п. 346,7 346,7 – 

Носовское с.п. 173,3 173,3 – 

Платовское с.п. 173,3 173,3 – 

Поляковское с.п. 173,3 173,3 – 

Приморское с.п. 173,3 173,3 – 

Самбекское с.п. 173,3 173,3 – 

Синявское с.п. 173,3 173,3 – 

Советинское с.п. 173,3 173,3 – 

Троицкое с.п. 173,3 173,3 – 

Федоровское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Обливского района 

   

Александровское с.п. 69,3 69,3 – 

Алексеевское с.п. 69,3 69,3 – 

Караичевское с.п. 69,3 69,3 – 

Каштановское с.п. 69,3 69,3 – 

Нестеркинское с.п. 69,3 69,3 – 

Обливское с.п. 346,7 346,7 – 

Солонецкое с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Октябрьского района 

   

Алексеевское с.п. 173,3 173,3 – 

Артемовское с.п. 173,3 173,3 – 

Бессергеневское с.п. 173,3 173,3 – 

Каменоломненское г.п. 520,0 520,0 – 

Керчикское с.п. 69,3 69,3 – 

Коммунарское с.п. 173,3 173,3 – 

Краснокутское с.п. 173,3 173,3 – 

Краснолучское с.п. 173,3 173,3 – 

Красюковское с.п. 173,3 173,3 – 

Кривянское с.п. 346,7 346,7 – 

Мокрологское с.п. 173,3 173,3 – 

Персиановское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Орловского района 

   



 

105 

 

 

 

1 2 3 4 

Волочаевское с.п. 69,3 69,3 – 

Донское с.п. 69,3 69,3 – 

Каменно-Балковское с.п. 173,3 173,3 – 

Камышевское с.п. 69,3 69,3 – 

Красноармейское с.п. 173,3 173,3 – 

Курганенское с.п. 69,3 69,3 – 

Луганское с.п. 173,3 173,3 – 

Майорское с.п. 69,3 69,3 – 

Орловское с.п. 693,4 693,4 – 

Островянское с.п. 69,3 69,3 – 

Пролетарское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Песчанокопского района 

   

Богородицкое с.п. 69,3 69,3 – 

Жуковское с.п. 173,3 173,3 – 

Зареченское с.п. 69,3 69,3 – 

Краснополянское с.п. 173,3 173,3 – 

Летницкое с.п. 173,3 173,3 – 

Песчанокопское с.п. 520,0 520,0 – 

Поливянское с.п. 173,3 173,3 – 

Развильненское с.п. 173,3 173,3 – 

Рассыпненское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Пролетарского района 

   

Буденновское с.п. 173,3 173,3 – 

Дальненское с.п. 69,3 69,3 – 

Ковринское с.п. 69,3 69,3 – 

Мокроельмутянское с.п. 69,3 69,3 – 

Николаевское с.п. 69,3 69,3 – 

Огневское с.п. 69,3 69,3 – 

Опенкинское с.п. 69,3 69,3 – 

Суховское с.п. 173,3 173,3 – 

Уютненское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Ремонтненского района 

   

Валуевское с.п. 69,3 69,3 – 

Денисовское с.п. 69,3 69,3 – 

Калининское с.п.  69,3 69,3 – 

Киевское с.п. 69,3 69,3 – 

Кормовское с.п. 69,3 69,3 – 

Краснопартизанское с.п.  69,3 69,3 – 

Первомайское с.п. 69,3 69,3 – 
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Подгорненское с.п. 69,3 69,3 – 

Привольненское с.п. 69,3 69,3 – 

Ремонтненское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Родионово-Несветайского района 

   

Барило-Крепинское с.п. 173,3 173,3 – 

Болдыревское с.п. 69,3 69,3 – 

Большекрепинское с.п.  173,3 173,3 – 

Волошинское с.п. 173,3 173,3 – 

Кутейниковское с.п. 173,3 173,3 – 

Родионово-Несветайское с.п. 346,7 346,7 – 

Поселения, входящие в состав 

Сальского района 

   

Буденновское с.п. 173,3 173,3 – 

Гигантовское с.п. 520,0 520,0 – 

Екатериновское с.п. 173,3 173,3 – 

Ивановское с.п. 173,3 173,3 – 

Кручено-Балковское с.п. 173,3 173,3 – 

Манычское с.п. 173,3 173,3 – 

Новоегорлыкское с.п. 173,3 173,3 – 

Рыбасовское с.п. 173,3 173,3 – 

Сандатовское с.п. 173,3 173,3 – 

Юловское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Семикаракорского района 

   

Бакланниковское с.п. 173,3 173,3 – 

Большемечетновское с.п. 173,3 173,3 – 

Задоно-Кагальницкое с.п. 173,3 173,3 – 

Золотаревское с.п. 173,3 173,3 – 

Кочетовское с.п. 173,3 173,3 – 

Кузнецовское с.п. 173,3 173,3 – 

Новозолотовское с.п. 173,3 173,3 – 

Сусатское с.п. 173,3 173,3 – 

Топилинское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Советского района 

   

Калач-Куртлакское с.п. 69,3 69,3 – 

Советское с.п. 173,3 173,3 – 

Чирское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Тарасовского района 

   

Большинское с.п. 69,3 69,3 – 
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Войковское с.п. 69,3 69,3 – 

Дячкинское с.п. 173,3 173,3 – 

Ефремово-Степановское с.п. 69,3 69,3 – 

Зеленовское с.п. 69,3 69,3 – 

Колушкинское с.п. 69,3 69,3 – 

Красновское с.п. 173,3 173,3 – 

Курно-Липовское с.п. 173,3 173,3 – 

Митякинское с.п. 173,3 173,3 – 

Тарасовское с.п. 346,7 346,7 – 

Поселения, входящие в состав 

Тацинского района 

   

Быстрогорское с.п. 173,3 173,3 – 

Верхнеобливское с.п.  69,3 69,3 – 

Ермаковское с.п. 173,3 173,3 – 

Жирновское с.п. 173,3 173,3 – 

Зазерское с.п. 69,3 69,3 – 

Ковылкинское с.п. 69,3 69,3 – 

Михайловское с.п. 173,3 173,3 – 

Скосырское с.п. 173,3 173,3 – 

Суховское с.п. 69,3 69,3 – 

Тацинское с.п. 346,7 346,7 – 

Углегорское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Усть-Донецкого района 

   

Апаринское с.п. 173,3 173,3 – 

Верхнекундрюченское с.п. 173,3 173,3 – 

Крымское с.п. 69,3 69,3 – 

Мелиховское с.п. 173,3 173,3 – 

Нижнекундрюченское с.п. 173,3 173,3 – 

Пухляковское с.п. 69,3 69,3 – 

Раздорское с.п. 69,3 69,3 – 

Усть-Донецкое г.п. 346,7 346,7 – 

Поселения, входящие в состав 

Целинского района 

   

Кировское с.п. 173,3 173,3 – 

Лопанское с.п. 173,3 173,3 – 

Михайловское с.п. 173,3 173,3 – 

Новоцелинское с.п. 173,3 173,3 – 

Ольшанское с.п. 173,3 173,3 – 

Среднеегорлыкское с.п.  173,3 173,3 – 

Хлеборобное с.п. 173,3 173,3 – 

Целинское с.п. 520,0 520,0 – 
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Юловское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Цимлянского района 

   

Калининское с.п. 173,3 173,3 – 

Красноярское с.п. 173,3 173,3 – 

Лозновское с.п. 173,3 173,3 – 

Маркинское с.п. 173,3 173,3 – 

Новоцимлянское с.п. 173,3 173,3 – 

Саркеловское с.п. 173,3 173,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Чертковского района 

   

Алексеево-Лозовское с.п. 173,3 173,3 – 

Донское с.п. 69,3 69,3 – 

Зубрилинское с.п. 69,3 69,3 – 

Кутейниковское с.п. 69,3 69,3 – 

Маньковское с.п. 173,3 173,3 – 

Михайлово-Александровское с.п. 69,3 69,3 – 

Нагибинское с.п. 69,3 69,3 – 

Ольховчанское с.п. 69,3 69,3 – 

Осиковское с.п. 69,3 69,3 – 

Сетраковское с.п. 69,3 69,3 – 

Сохрановское с.п. 69,3 69,3 – 

Шептуховское с.п. 69,3 69,3 – 

Щедровское с.п. 69,3 69,3 – 

Поселения, входящие в состав 

Шолоховского района 

   

Базковское с.п. 173,3 173,3 – 

Дубровское с.п. 69,3 69,3 – 

Дударевское с.п. 69,3 69,3 – 

Калининское с.п. 69,3 69,3 – 

Колундаевское с.п. 69,3 69,3 – 

Кружилинское с.п. 69,3 69,3 – 

Меркуловское с.п. 173,3 173,3 – 

Терновское с.п. 69,3 69,3 – 

г. Донецк 1 568,0 1 568,0 – 

г. Зверево 871,1 871,1 – 

Всего 62 023,2 62 023,2 – 

    

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л. В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 40 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 433,4 433,4 444,8 

Аксайский район 440,4 440,4 451,8 

Багаевский район 431,7 431,7 443,1 

Белокалитвинский район 437,8 437,8 449,2 

Боковский район 431,7 431,7 443,1 

Верхнедонской район 431,7 431,7 443,1 

Веселовский район 431,7 431,7 443,1 

Волгодонской район 433,4 433,4 444,8 

Дубовский район 431,7 431,7 443,1 

Егорлыкский район 431,7 431,7 443,1 

Заветинский район 472,5 472,5 485,0 

Зерноградский район 433,4 433,4 444,8 

Зимовниковский район 431,7 431,7 443,1 

Кагальницкий район 431,7 431,7 443,1 

Каменский район 431,7 431,7 443,1 

Кашарский район 431,7 431,7 443,1 

Константиновский район 431,7 431,7 443,1 

Красносулинский район 435,2 435,2 446,6 

Куйбышевский район 429,9 429,9 441,3 

Мартыновский район 431,7 431,7 443,1 

Матвеево-Курганский район 431,7 431,7 443,1 

Миллеровский район 435,2 435,2 446,6 

Милютинский район 429,9 429,9 441,3 

Морозовский район 431,7 431,7 443,1 
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Мясниковский район 431,7 431,7 443,1 

Неклиновский район 431,7 431,7 443,1 

Обливский район 431,7 431,7 443,1 

Октябрьский район  433,4 433,4 444,8 

Орловский район 435,2 435,2 446,6 

Песчанокопский район 431,7 431,7 443,1 

Пролетарский район 433,4 433,4 444,8 

Ремонтненский район 472,5 472,5 485,0 

Родионово-Несветайский 

район 
431,7 431,7 443,1 

Сальский район 437,8 437,8 449,2 

Семикаракорский район 431,7 431,7 443,1 

Советский район 431,7 431,7 443,1 

Тарасовский район 431,7 431,7 443,1 

Тацинский район 433,4 433,4 444,8 

Усть-Донецкий район 435,2 435,2 446,6 

Целинский район 431,7 431,7 443,1 

Цимлянский район 431,7 431,7 443,1 

Чертковский район 431,7 431,7 443,1 

Шолоховский район 431,7 431,7 443,1 

г. Азов 437,8 437,8 449,2 

г. Батайск 440,4 440,4 451,8 

г. Волгодонск 450,9 450,9 462,3 

г. Гуково  431,7 431,7 443,1 

г. Донецк 440,4 440,4 451,8 

г. Зверево 431,7 431,7 443,1 

г. Каменск-Шахтинский 440,4 440,4 451,8 

г. Новочеркасск 440,4 440,4 451,8 

г. Новошахтинск 435,2 435,2 446,6 

г. Ростов-на-Дону 3 543,6 3 543,6 3 634,9 

г. Таганрог 476,3 476,3 488,6 

г. Шахты 476,3 476,3 488,6 

Всего 27 131,3 27 131,3 27 842,2 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 41 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 427,4 427,4 438,8 

Аксайский район 427,4 427,4 438,8 

Багаевский район 427,4 427,4 438,8 

Белокалитвинский район 427,4 427,4 438,8 

Боковский район 427,4 427,4 438,8 

Верхнедонской район 427,4 427,4 438,8 

Веселовский район 427,4 427,4 438,8 

Волгодонской район 427,4 427,4 438,8 

Дубовский район 427,4 427,4 438,8 

Егорлыкский район 427,4 427,4 438,8 

Заветинский район 468,2 468,2 480,7 

Зерноградский район 427,4 427,4 438,8 

Зимовниковский район 427,4 427,4 438,8 

Кагальницкий район 427,4 427,4 438,8 

Каменский район 427,4 427,4 438,8 

Кашарский район 427,4 427,4 438,8 

Константиновский район 427,4 427,4 438,8 

Красносулинский район 427,4 427,4 438,8 

Куйбышевский район 427,4 427,4 438,8 

Мартыновский район 427,4 427,4 438,8 

Матвеево-Курганский район 427,4 427,4 438,8 

Миллеровский район 427,4 427,4 438,8 

Милютинский район 427,4 427,4 438,8 
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1 2 3 4 

Морозовский район 427,4 427,4 438,8 

Мясниковский район 427,4 427,4 438,8 

Неклиновский район 427,4 427,4 438,8 

Обливский район 427,4 427,4 438,8 

Октябрьский район  427,4 427,4 438,8 

Орловский район 427,4 427,4 438,8 

Песчанокопский район 427,4 427,4 438,8 

Пролетарский район 427,4 427,4 438,8 

Ремонтненский район 468,2 468,2 480,7 

Родионово-Несветайский 

район 
427,4 427,4 438,8 

Сальский район 427,4 427,4 438,8 

Семикаракорский район 427,4 427,4 438,8 

Советский район 427,4 427,4 438,8 

Тарасовский район 427,4 427,4 438,8 

Тацинский район 427,4 427,4 438,8 

Усть-Донецкий район 427,4 427,4 438,8 

Целинский район 427,4 427,4 438,8 

Цимлянский район 427,4 427,4 438,8 

Чертковский район 427,4 427,4 438,8 

Шолоховский район 427,4 427,4 438,8 

г. Азов 469,0 469,0 481,6 

г. Батайск 496,7 496,7 510,1 

г. Волгодонск 496,7 496,7 510,1 

г. Гуково  469,0 469,0 481,6 

г. Донецк 427,4 427,4 438,8 

г. Зверево 427,4 427,4 438,8 

г. Каменск-Шахтинский 469,0 469,0 481,6 

г. Новочеркасск 496,7 496,7 510,1 

г. Новошахтинск 496,7 496,7 510,1 

г. Ростов-на-Дону 4 392,1 4 392,1 4 510,6 

г. Таганрог 516,1 516,1 530,0 

г. Шахты 516,1 516,1 530,0 

Всего 28 132,7 28 132,7 28 885,6 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Таблица 42 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 

года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Азовского района  

   

Александровское сельское 

поселение (далее – с.п.) 

0,2 0,2 0,2 

Елизаветинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Елизаветовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Задонское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кагальницкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Калиновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красносадовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Круглянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кугейское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кулешовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Маргаритовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новоалександровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Обильненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Отрадовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Пешковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Рогожкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Самарское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Семибалковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Аксайский район  0,3 0,3 0,3 

consultantplus://offline/ref=C8EEE8BE4858450DE78F307B8A3E42DA3DC91775B2245AD61FA105B6E348D7FBC2B55E7D9EAE2C472D50DFp8hAL
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1 2 3 4 

Поселения, входящие в 

состав Аксайского района  

   

Аксайское городское 

поселение (далее – г.п.) 

0,2 0,2 0,2 

Большелогское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Верхнеподпольненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Грушевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Истоминское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ленинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мишкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ольгинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Рассветовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Старочеркасское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Щепкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Багаевский район     

Поселения, входящие в 

состав Багаевского района 

0,3 0,3 0,3 

Ажиновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Багаевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Елкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Манычское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Белокалитвинский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Белокалитвинского 

района  

   

Белокалитвинское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Богураевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Горняцкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Грушево-Дубовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ильинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Коксовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснодонецкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Литвиновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Нижнепоповское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Рудаковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Синегорское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Шолоховское г.п. 0,2 0,2 0,2 

Боковский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Боковского района  

   

Боковское с.п.  0,2 0,2 0,2 
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1 2 3 4 

Верхнечирское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Грачевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Земцовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Каргинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснозоринское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснокутское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Верхнедонской район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Верхнедонского 

района  

   

Верхняковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Казанское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Казансколопатинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мешковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мещеряковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мигулинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Нижнебыковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Солонцовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Тубянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Шумилинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Веселовский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Веселовского района  

   

Верхнесоленовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Веселовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснооктябрьское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Позднеевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Волгодонской район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Волгодонского 

района  

   

Добровольское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Дубенцовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Победенское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Потаповское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Прогрессовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Романовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Рябичевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Дубовский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Дубовского района  

   

Андреевское с.п.  0,2 0,2 0,2 
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1 2 3 4 

Барабанщиковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Вербовологовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Веселовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Гуреевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Дубовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Жуковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Комиссаровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Малолученское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мирненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Присальское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Романовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Семичанское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Егорлыкский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Егорлыкского 

района  

   

Балко-Грузское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Войновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Егорлыкское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ильинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кавалерское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новороговское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Объединенное с.п.  0,2 0,2 0,2 

Роговское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Шаумяновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Заветинский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Заветинского района  

   

Заветинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Киселевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кичкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Никольское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Савдянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Тюльпановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Федосеевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Фоминское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Шебалинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Зерноградский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Зерноградского 

района  

   

Большеталовское с.п.  0,2 0,2 0,2 
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1 2 3 4 

Гуляй-Борисовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Донское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Зерноградское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Конзаводское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красноармейское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Манычское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мечетинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Россошинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Зимовниковский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Зимовниковского 

района  

   

Верхнесеребряковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Гашунское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Глубочанское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Зимовниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Камышевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кировское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кутейниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ленинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мокрогашунское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Савоськинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Северное с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кагальницкий район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Кагальницкого 

района  

   

Иваново-Шамшевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кагальницкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Калининское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кировское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мокробатайское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новобатайское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Родниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Хомутовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Каменский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Каменского района  

   

Астаховское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Богдановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Волченское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Глубокинское г.п.  0,2 0,2 0,2 
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1 2 3 4 

Груциновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Гусевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Калитвенское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Малокаменское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Пиховкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Старостаничное с.п.  0,2 0,2 0,2 

Уляшкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кашарский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Кашарского района  

   

Верхнемакеевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Верхнесвечниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Вяжинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Индустриальное с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кашарское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Киевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Первомайское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Поповское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Талловеровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Фомино-Свечниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Константиновский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Константиновского  

района  

   

Авиловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Богоявленское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Гапкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Константиновское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Николаевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Почтовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Стычновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красносулинский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Красносулинского  

района  

   

Божковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Владимировское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Горненское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Гуково-Гнилушевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Долотинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Киселевское с.п.  0,2 0,2 0,2 
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Ковалевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Комиссаровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красносулинское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Михайловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Пролетарское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Садковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Табунщиковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Углеродовское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Ударниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Куйбышевский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Куйбышевского 

района  

   

Кринично-Лугское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Куйбышевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Лысогорское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мартыновский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Мартыновского 

района  

   

Большеорловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Зеленолугское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ильиновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Комаровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Малоорловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мартыновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новоселовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Рубашкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Южненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Матвеево-Курганский 

район  

0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Матвеево-

Курганского района  

   

Алексеевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Анастасиевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Большекирсановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Екатериновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Малокирсановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Матвеево-Курганское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новониколаевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ряженское с.п.  0,2 0,2 0,2 
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Миллеровский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Миллеровского 

района  

   

Верхнеталовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Волошинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Дегтевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Колодезянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Криворожское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мальчевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Миллеровское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Ольхово-Рогское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Первомайское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Сулинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Титовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Треневское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Туриловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Милютинский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Милютинского 

района  

   

Лукичевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Маньково-Березовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Милютинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Николо-Березовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Орловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Светочниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Селивановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Морозовский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Морозовского 

района  

   

Вознесенское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Вольно-Донское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Гагаринское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Грузиновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Знаменское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Костино-Быстрянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Морозовское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Парамоновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Широко-Атамановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мясниковский район  0,3 0,3 0,3 
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1 2 3 4 

Поселения, входящие в 

состав Мясниковского 

района  

   

Большесальское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Калининское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснокрымское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Крымское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Недвиговское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Петровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Чалтырское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Неклиновский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Неклиновского 

района  

   

Андреево-Мелентьевское 

с.п.  

0,2 0,2 0,2 

Большенеклиновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Вареновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Васильево-Ханжоновское 

с.п.  

0,2 0,2 0,2 

Лакедемоновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Натальевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Николаевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новобессергеневское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Носовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Платовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Покровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Поляковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Приморское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Самбекское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Синявское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Советинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Троицкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Федоровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Обливский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Обливского района  

   

Александровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Алексеевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Караичевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Каштановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Нестеркинское с.п.  0,2 0,2 0,2 
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Обливское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Солонецкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Октябрьский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Октябрьского района  

   

Алексеевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Артемовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Бессергеневское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Каменоломненское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Керчикское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Коммунарское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснокутское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснолучское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красюковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кривянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мокрологское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Персиановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Орловский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Орловского района  

   

Волочаевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Донское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Каменно-Балковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Камышевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красноармейское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Курганенское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Луганское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Майорское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Орловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Островянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Пролетарское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Песчанокопский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Песчанокопского  

района  

   

Богородицкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Жуковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Зареченское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснополянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Летницкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Песчанокопское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Поливянское с.п.  0,2 0,2 0,2 
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Развильненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Рассыпненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Пролетарский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Пролетарского  

района  

   

Буденновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Дальненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ковринское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мокроельмутянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Николаевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Огневское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Опенкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Пролетарское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Суховское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Уютненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ремонтненский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Ремонтненского 

района  

   

Валуевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Денисовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Калининское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Киевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кормовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Краснопартизанское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Первомайское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Подгорненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Привольненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ремонтненское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Родионово-Несветайский 

район  

0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Родионово-

Несветайского района  

   

Барило-Крепинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Болдыревское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Большекрепинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Волошинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кутейниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Родионово-Несветайское 

с.п.  

0,2 0,2 0,2 
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Сальский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Сальского района  

   

Буденновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Гигантовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Екатериновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ивановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кручено-Балковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Манычское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новоегорлыкское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Рыбасовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Сальское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Сандатовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Юловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Семикаракорский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Семикаракорского  

района  

   

Бакланниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Большемечетновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Задоно-Кагальницкое с.п.  0,2 0,2 0,2 

Золотаревское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кочетовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кузнецовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новозолотовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Семикаракорское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Сусатское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Топилинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Советский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Советского района  

   

Калач-Куртлакское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Советское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Чирское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Тарасовский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Тарасовского района  

   

Большинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Войковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Дячкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ефремово-Степановское 

с.п.  

0,2 0,2 0,2 
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Зеленовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Колушкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Курно-Липовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Митякинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Тарасовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Тацинский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Тацинского района  

   

Быстрогорское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Верхнеобливское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ермаковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Жирновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Зазерское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ковылкинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Михайловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Скосырское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Суховское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Тацинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Углегорское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Усть-Донецкий район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Усть-Донецкого 

района  

   

Апаринское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Верхнекундрюченское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Крымское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Мелиховское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Нижнекундрюченское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Пухляковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Раздорское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Усть-Донецкое г.п.  0,2 0,2 0,2 

Целинский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Целинского района  

   

Кировское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Лопанское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Михайловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новоцелинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ольшанское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Среднеегорлыкское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Хлеборобное с.п.  0,2 0,2 0,2 
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Целинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Юловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Цимлянский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Цимлянского района 

   

Калининское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Красноярское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Лозновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Маркинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Новоцимлянское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Саркеловское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Цимлянское г.п.  0,2 0,2 0,2 

Чертковский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Чертковского района  

   

Алексеево-Лозовское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Донское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Зубрилинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кутейниковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Маньковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Михайлово-

Александровское с.п.  

0,2 0,2 0,2 

Нагибинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Ольховчанское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Осиковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Сетраковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Сохрановское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Чертковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Шептуховское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Щедровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Шолоховский район  0,3 0,3 0,3 

Поселения, входящие в 

состав Шолоховского 

района  

   

Базковское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Вешенское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Дубровское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Дударевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Калининское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Колундаевское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Кружилинское с.п.  0,2 0,2 0,2 

Меркуловское с.п.  0,2 0,2 0,2 
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Терновское с.п.  0,2 0,2 0,2 

г. Азов  0,4 0,4 0,4 

г. Батайск  0,4 0,4 0,4 

г. Волгодонск  0,4 0,4 0,4 

г. Гуково  0,4 0,4 0,4 

г. Донецк  0,4 0,4 0,4 

г. Зверево  0,4 0,4 0,4 

г. Каменск-Шахтинский  0,4 0,4 0,4 

г. Новочеркасск  0,4 0,4 0,4 

г. Новошахтинск  0,4 0,4 0,4 

г. Ростов-на-Дону  2,9 2,9 2,9 

г. Таганрог  0,4 0,4 0,4 

г. Шахты  0,4 0,4 0,4 

Всего 101,8 101,8 101,8 

    
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л. В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 43 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

следующих категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 1 

января 2005 года; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 

января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Аксайский район 644,8 644,8 – 

Белокалитвинский район 1 934,4 1 934,4 – 

Веселовский район 644,8 644,8 – 

Волгодонской район 3 868,7 3 868,7 – 

Заветинский район 2 579,2 2 579,2 – 

Зерноградский район 2 579,2 2 579,2 – 

Константиновский район 1 289,6 1 289,6 – 

Красносулинский район 2 579,2 2 579,2 – 

Миллеровский район 2 579,2 2 579,2 – 

Морозовский район 1 289,6 1 289,6 – 

Неклиновский район 644,8 644,8 – 

Орловский район 644,8 644,8 – 

Сальский район 5 158,3 5 158,3 – 

Семикаракорский район 644,8 644,8 – 

Целинский район 1 289,6 1 289,6 – 

г. Азов 5 158,3 5 158,3 – 

г. Батайск 1 289,6 1 289,6 – 

г. Волгодонск 4 513,5 4 513,5 – 

г. Гуково  644,8 644,8 – 
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г. Донецк 6 447,8 6 447,8 – 

г. Каменск-Шахтинский 644,8 644,8 – 

г. Новочеркасск 5 158,3 5 158,3 – 

г. Новошахтинск 644,8 644,8 – 

г. Ростов-на-Дону 16 119,5 16 119,5 – 

г. Таганрог 3 223,9 3 223,9 – 

г. Шахты 1 289,6 1 289,6 – 

Нераспределенный резерв 477,6 477,6 – 

Всего 73 983,5 73 983,5 – 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 44 

 

 

Распределение субвенции бюджетам  

муниципальных районов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов на осуществление полномочий по предоставлению по договору 

социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых 

имеется десять или более несовершеннолетних детей 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Красносулинский район 4 977,5 – – 

Неклиновский район 12 095,3 – – 

Всего 17 072,8 – – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 45 

 

 

Распределение субвенции 

 бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

предоставлению по договору социального найма жилых помещений 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-

близнецов 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Октябрьский район  3 114,0 – – 

г. Шахты 6 172,2 – – 

Всего 9 286,2 – – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 46 

 

 

Распределение субвенции 

 бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов на осуществление полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Ростовской области 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 138,7 138,7 138,7 

Аксайский район 225,2 225,2 225,2 

Багаевский район 238,2 238,2 238,2 

Белокалитвинский район 237,6 237,6 237,6 

Боковский район 159,6 159,6 159,6 

Верхнедонской район 162,5 162,5 162,5 

Веселовский район 187,6 187,6 187,6 

Волгодонской район 155,4 155,4 155,4 

Дубовский район 200,1 200,1 200,1 

Егорлыкский район 141,7 141,7 141,7 

Заветинский район 205,6 205,6 205,6 

Зерноградский район 184,7 184,7 184,7 

Зимовниковский район 175,2 175,2 175,2 

Кагальницкий район 127,8 127,8 127,8 

Каменский район 186,4 186,4 186,4 

Кашарский район 167,4 167,4 167,4 

Константиновский район 154,0 154,0 154,0 

Красносулинский район 164,1 164,1 164,1 

Куйбышевский район 249,8 249,8 249,8 

Мартыновский район 199,4 199,4 199,4 

Матвеево-Курганский район 197,8 197,8 197,8 

Миллеровский район 374,9 374,9 374,9 
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1 2 3 4 

Милютинский район 202,4 202,4 202,4 

Морозовский район 222,9 222,9 222,9 

Мясниковский район 150,6 150,6 150,6 

Неклиновский район 153,1 153,1 153,1 

Обливский район 160,0 160,0 160,0 

Октябрьский район  161,4 161,4 161,4 

Орловский район 150,5 150,5 150,5 

Песчанокопский район 160,9 160,9 160,9 

Пролетарский район 197,3 197,3 197,3 

Ремонтненский район 165,2 165,2 165,2 

Родионово-Несветайский 

район 
151,9 151,9 151,9 

Сальский район 272,9 272,9 272,9 

Семикаракорский район 232,4 232,4 232,4 

Советский район 117,6 117,6 117,6 

Тарасовский район 186,3 186,3 186,3 

Тацинский район 160,7 160,7 160,7 

Усть-Донецкий район 160,6 160,6 160,6 

Целинский район 257,1 257,1 257,1 

Цимлянский район 193,2 193,2 193,2 

Чертковский район 151,6 151,6 151,6 

Шолоховский район 243,8 243,8 243,8 

г. Азов 183,8 183,8 183,8 

г. Батайск 183,6 183,6 183,6 

г. Волгодонск 295,3 295,3 295,3 

г. Гуково  430,6 430,6 430,6 

г. Донецк 260,8 260,8 260,8 

г. Зверево 110,5 110,5 110,5 

г. Каменск-Шахтинский 337,8 337,8 337,8 

г. Новошахтинск 574,5 574,5 574,5 

Всего 10 463,0 10 463,0 10 463,0 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 47 

 

 

Распределение субвенции 

бюджетам городских округов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов на осуществление полномочий по государственному регулированию 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

г. Азов 205,3 205,3 211,0 

г. Батайск 205,3 205,3 211,0 

г. Волгодонск 205,3 205,3 211,0 

г. Гуково  205,3 205,3 211,0 

г. Донецк 205,3 205,3 211,0 

г. Зверево 205,3 205,3 211,0 

г. Каменск-Шахтинский 205,3 205,3 211,0 

г. Новочеркасск 205,3 205,3 211,0 

г. Новошахтинск 205,3 205,3 211,0 

г. Ростов-на-Дону 249,6 249,6 256,5 

г. Таганрог 221,9 221,9 228,1 

г. Шахты 221,9 221,9 228,1 

Всего 2 541,1 2 541,1 2 611,7 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 16 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 48 

 

 

Распределение межбюджетных трансфертов  

бюджетам городских округов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости 

для шахтерских городов и поселков 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 

г. Донецк 20 942,7 – – 

г. Новошахтинск 51 404,7 97 097,8 – 

г. Шахты 39 981,4 106 396,6 – 

Всего 112 328,8 203 494,4 – 
 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

Л.В. Федотова 
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Приложение 17 

к Областному закону 

«Об областном бюджете на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

Программы государственных гарантий Ростовской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Программа государственных гарантий Ростовской области в валюте Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1.1. Предоставление государственных гарантий Ростовской области в 2018 

году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов не планируется. 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

выданных государственных гарантий Ростовской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов не 

планируется. 

 

2. Программа государственных гарантий Ростовской области 

в иностранной валюте на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

2.1. Предоставление государственных гарантий Ростовской области в 2018 

году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов не планируется. 

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

выданных государственных гарантий Ростовской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2018 году: 

 

Исполнение государственных 

гарантий Ростовской области 

за счет источников 

финансирования дефицита 

областного бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям в 2018 году 

тыс. долларов США тыс. рублей 

АО «Ростовводоканал»,  

г. Ростов-на-Дону 1 300,6 

 

90 781,9 

МУП «Управление «Водоканал»,  

г. Таганрог 412,5 

 

28 792,5 

ИТОГО 1 713,1 119 574,4 
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2.3. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

выданных государственных гарантий Ростовской области по возможным 

гарантийным случаям в плановом периоде 2019 и 2020 годов не планируется. 
 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

     министр финансов                                                                                 Л.В. Федотова 
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Приложение 18 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

Программа 

государственных внутренних заимствований 

Ростовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Государственные внутренние заимствования 

Ростовской области на 2018 год 

(тыс. рублей) 

Вид заимствования Сумма  

Кредиты, полученные от кредитных организаций 9 696 699,8 

привлечение  24 075 998,2 

погашение 14 379 298,4 

Бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет от фе-
дерального бюджета  

-3 967 647,2 

привлечение  0,0 

погашение 3 967 647,2 

 

2. Государственные внутренние заимствования 

Ростовской области на 2019 и 2020 годы 

(тыс. рублей) 

Вид заимствования 
Плановый период 

2019 год 2020 год 

Кредиты, полученные от кредитных  

организаций 

5 383 345,8 -2 250 459,0 

привлечение  5 383 345,8 9 804 123,8 

погашение  0,0 12 054 582,8 

Бюджетные кредиты, привлеченные в областной 
бюджет от федерального бюджета  

-3 881 470,8 0,0 

привлечение  0,0 0,0 

погашение 3 881 470,8 0,0 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области –  

       министр финансов                                                                                 Л.В. Федотова 
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