
 

Опубликован на официальном портале  
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 21.02.2019  
№ 6111201902210002 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 21 февраля 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 25 декабря 2018 года № 70-ЗС «Об обла-

стном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-

дующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 

а) в пункте 1 цифры «177 605 631,7» заменить цифрами 

«178 755 685,1»; 

б) в пункте 2 цифры «183 723 551,0» заменить цифрами 

«188 919 249,3»; 

в) в пункте 4 цифры «136 955 088,4» заменить цифрами  

«137 327 737,4»; 

г) в пункте 6 цифры «6 117 919,3» заменить цифрами «10 163 564,2»; 

2) в статье 4:  

а) в части 1 цифры «1 476 671,8» заменить цифрами «1 445 399,6»; 

б) в абзаце первом части 2 цифры «17 672 209,9» заменить цифрами 

«19 946 658,3»; 

3) в статье 7: 

а) в части 1: 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное 

скотоводство, птицеводство) или садоводством, или виноградарством, – на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 

(кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государ-
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ственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия»;»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23) садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам – 

на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводче-

ских и огороднических некоммерческих товариществ в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Рос-

товской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;»; 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) некоммерческим организациям – на возмещение части затрат по 

расходам, связанным с участием команд Клуба Веселых и Находчивых и их 

болельщиков в телевизионных, центральных, межрегиональных, региональ-

ных лигах Клуба Веселых и Находчивых телевизионного творческого объе-

динения «Александр Масляков и компания», Международном фестивале ко-

манд КВН «КиВиН», в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры го-

сударственной молодежной политики» государственной программы Ростов-

ской области «Молодежь Ростовской области»;»; 

дополнить пунктами 70, 71 следующего содержания: 

«70) региональным операторам по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами – на возмещение недополученных доходов в связи с решени-

ем, принятым органом исполнительной власти Ростовской области, по ут-

верждению понижающих коэффициентов к нормативам накопления твердых 

коммунальных отходов; 

71) ресурсоснабжающим организациям – на возмещение затрат в связи 

с возникшей задолженностью за подключение (технологическое присоедине-

ние) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в 

рамках подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» государст-

венной программы Ростовской области «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской облас-

ти».»; 

б) в части 2: 

в абзаце седьмом пункта 1 цифры «68, 69» заменить  цифрами «68–71»; 

в абзаце первом пункта 3 цифры «64–66» заменить  цифрами «64–66, 

71»; 

в пункте 5:  

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«приобретения основных средств, за исключением недвижимого имуще-

ства и сельскохозяйственных животных, срок производства которых не ранее 

года, предшествующего году приобретения основного средства получателем 

субсидии;»; 
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абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретаемых основных средств и сохранения числен-

ности поголовья сельскохозяйственных животных в течение пяти лет с даты  

заключения соглашения о предоставлении гранта;»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретаемых основных средств в течение пяти лет с 

даты заключения соглашения о предоставлении гранта;»; 

абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретаемых оборудования, машин и механизмов 

в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субси-

дии;»; 

абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретаемых основных средств в течение трех лет с 

даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) субсидии, указанные в пункте 15 части 1 настоящей статьи, предос-

тавляются в случаях, предусмотренных пунктами 1–3 настоящей части, а также 

при условии неотчуждения приобретенного технологического и холодильного 

оборудования, спецавтотранспорта, соблюдения запрета на передачу в аренду, 

безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение 

трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;»; 

в пункте 10: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники (кроме 

сельскохозяйственной техники импортного производства), соблюдения запре-

та на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владе-

ние и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предос-

тавлении субсидии;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники (кроме 

сельскохозяйственной техники импортного производства), соблюдения запре-

та на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владе-

ние и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предос-

тавлении субсидии;»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники (кроме 

сельскохозяйственной техники импортного производства), соблюдения запре-

та на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владе-

ние и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предос-

тавлении субсидии;»; 

consultantplus://offline/ref=D7E96DDE6CB2348538526A4A7D40E887985358308C6562A551FF971BBB72BAAEB0EC41D8AD745CD479D8D7A67B5BB3E988D085AC6077BAD222A67Ff1A6I
consultantplus://offline/ref=D7E96DDE6CB2348538526A4A7D40E887985358308C6562A551FF971BBB72BAAEB0EC41D8AD745CD479D9D3A27B5BB3E988D085AC6077BAD222A67Ff1A6I
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в пункте 12: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«приобретения основных средств, за исключением недвижимого имуще-

ства и сельскохозяйственных животных, срок производства которых не ранее 

года, предшествующего году приобретения основного средства получателем 

субсидии;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретаемых основных средств и сохранения числен-

ности поголовья сельскохозяйственных животных в течение пяти лет с даты за-

ключения соглашения о предоставлении гранта;»; 

абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«неотчуждения приобретаемых основных средств, за исключением 

случаев их приобретения для последующей передачи членам сельскохозяйст-

венного потребительского кооператива, в течение трех лет с даты заключения 

соглашения о предоставлении субсидии; 

неотчуждения членом сельскохозяйственного потребительского коопе-

ратива основных средств, приобретаемых с участием средств государственной 

поддержки и переданных ему сельскохозяйственным потребительским коопе-

ративом, в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении 

субсидии;»; 

дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) субсидии, указанные в пункте 22 части 1 настоящей статьи, пре-

доставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1–3 настоящей части, а 

также при условии неотчуждения приобретенного оборудования и специали-

зированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных 

каналах в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении 

субсидии.»; 

в) в части 4 цифры «69» заменить  цифрами «69–71»; 

4) в статье 8:  

а) в части 1: 

в абзаце первом цифры «96 534 591,0» заменить цифрами 

«98 053 552,8»; 

в пункте 1 цифры «96 504 591,0» заменить цифрами «98 023 552,8», 

цифры «23 525 927,5» заменить цифрами «24 826 563,0», цифры 

«60 296 505,7» заменить цифрами «60 313 032,0», цифры «2 497 568,3» заме-

нить цифрами «2 699 368,3»; 

б) часть 3 дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания: 

«8) бюджетам городских округов на реализацию комплекса мероприя-

тий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской  

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=ADCAF8A3A5140AA1808DAB9AF37BC860339356E4679274A6915DD7AE25E9E9D2EEC8E9CD1CB80FB0CA6D6BDA14FA9680B90DE5BBFFB9C4C794F05745V6G
consultantplus://offline/ref=ADCAF8A3A5140AA1808DAB9AF37BC860339356E4679274A6915DD7AE25E9E9D2EEC8E9CD1CB80FB0CA6C6FDF14FA9680B90DE5BBFFB9C4C794F05745V6G
consultantplus://offline/ref=ADCAF8A3A5140AA1808DAB9AF37BC860339356E4679274A6915DD7AE25E9E9D2EEC8E9CD1CB80FB0CA6C6FD614FA9680B90DE5BBFFB9C4C794F05745V6G
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consultantplus://offline/ref=557B2A10EC52F07A8CE24EDA4FAED3255877F6992EB0F060FB038804C878C49D1466966E723CC9E8C817AB24lDN
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9) бюджетам муниципальных образований «Семикаракорский район», 

«Город Азов» на создание комфортной городской среды в  малых городах и 

исторических поселениях – победителям Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды.»; 

5) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Объем поступлений доходов областного бюджета  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

137 327 737,4 142 285 374,8 150 719 899,0 

1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

87 606 768,2 92 560 634,3 97 801 171,0 

1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль органи-
заций 

41 007 514,3 42 934 804,4 44 950 318,9 

1 01 01010 00 0000 110  Налог на прибыль органи-
заций, зачисляемый в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 

41 007 514,3 42 934 804,4 44 950 318,9 

1 01 01012 02 0000 110  Налог на прибыль органи-
заций (за исключением 
консолидированных групп 
налогоплательщиков), за-
числяемый в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации 

37 907 647,5 39 710 942,4 41 597 501,5 

1 01 01014 02 0000 110  Налог на прибыль органи-
заций консолидированных 
групп налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации 

3 099 866,8 3 223 862,0 3 352 817,4 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физиче-
ских лиц 

46 599 253,9 49 625 829,9 52 850 852,1 

1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 

44 209 507,4 47 083 125,6 50 143 529,1 
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1 2 3 4 5 

налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и 
уплата налога осуществля-
ются в соответствии со 
статьями 227, 227

1
 и 228 

Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответст-
вии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации 

732 475,1 754 449,5 777 083,3 

1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими лица-
ми в соответствии со стать-
ей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

951 455,4 1 010 445,8 1 073 093,7 

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физиче-
ских лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых плате-
жей с доходов, полученных 
физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными 
гражданами, осуществ-
ляющими трудовую дея-
тельность по найму на ос-
новании патента в соответ-
ствии со статьей 227

1
 Нало-

гового кодекса Российской 
Федерации 

705 816,0 777 809,0 857 146,0 

1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

17 336 781,5 17 910 972,0 19 407 645,7 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации 

17 336 781,5 17 910 972,0 19 407 645,7 

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

136 031,4 123 687,9 112 318,2 
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панские), винные напитки, 
изготавливаемые без до-
бавления ректификованно-
го этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сы-
рья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята, 
производимые на террито-
рии Российской Федерации 

1 03 02100 01 0000 110  Акцизы на пиво, произво-
димое на территории Рос-
сийской Федерации 

5 302 731,0 5 388 592,0 5 464 524,0 

1 03 02120 01 0000 110  Акцизы на сидр, пуаре, ме-
довуху, производимые на 
территории Российской 
Федерации 

1 362,9 1 331,0 1 391,5 

1 03 02140 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилово-
го спирта свыше 9 процен-
тов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), 
винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления 
ректификованного этилово-
го спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградно-
го или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дис-
тиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежащие 
распределению в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации 

2 220 215,9 2 012 327,0 2 312 336,6 

1 03 02142 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилово-
го спирта свыше 9 процен-
тов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), 
винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления 
ректификованного этилово-
го спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградно-
го или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дис-
тиллята, и (или) фруктового 

997 008,0 2 012 327,0 2 312 336,6 
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дистиллята), подлежащие 
распределению в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации (в порядке, уста-
новленном Министерством 
финансов Российской Фе-
дерации) 

1 03 02143 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилово-
го спирта свыше 9 процен-
тов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), 
винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления 
ректификованного этилово-
го спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградно-
го или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дис-
тиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежащие 
распределению в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации (по нормативам, 
установленным Федераль-
ным законом о федераль-
ном бюджете в целях ком-
пенсации снижения дохо-
дов бюджетов субъектов 
Российской Федерации в 
связи с исключением дви-
жимого имущества из объ-
ектов налогообложения по 
налогу на имущество орга-
низаций) 

1 223 207,9 0,0 0,0 

1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нор-
мативов отчислений в ме-
стные бюджеты 

3 606 661,7 3 864 019,4 4 269 835,4 

1 03 02231 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных 

3 606 661,7 3 807 321,8 4 115 296,6 
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дифференцированных нор-
мативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Фе-
деральным законом о феде-
ральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

1 03 02232 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нор-
мативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Фе-
деральным законом о феде-
ральном бюджете в целях 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги») 

0,0 56 697,6 154 538,8 

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие рас-
пределению между бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференциро-
ванных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

25 270,4 25 513,2 27 333,8 

1 03 02241 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие рас-
пределению между бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференциро-
ванных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 
(по нормативам, установ-
ленным Федеральным за-
коном о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации) 

25 270,4 25 138,8 26 344,5 
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1 03 02242 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие рас-
пределению между бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференциро-
ванных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 
(по нормативам, установ-
ленным Федеральным за-
коном о федеральном бюд-
жете в целях реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги») 

0,0 374,4 989,3 

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюд-
жетами с учетом установ-
ленных дифференцирован-
ных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

6 984 685,3 7 492 379,6 8 282 311,9 

1 03 02251 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюд-
жетами с учетом установ-
ленных дифференцирован-
ных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по 
нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования до-
рожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

6 984 685,3 7 382 442,3 7 982 548,9 

1 03 02252 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюд-
жетами с учетом установ-
ленных дифференцирован-
ных нормативов отчисле-

0,0 109 937,3 299 763,0 
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ний в местные бюджеты (по 
нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги») 

1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюд-
жетами с учетом установ-
ленных дифференцирован-
ных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

-670 666,1 -718 792,1 -773 207,5 

1 03 02261 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюд-
жетами с учетом установ-
ленных дифференцирован-
ных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по 
нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования до-
рожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

-670 666,1 -708 245,1 -745 222,8 

1 03 02262 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюд-
жетами с учетом установ-
ленных дифференцирован-
ных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по 
нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги») 

0,0 -10 547,0 -27 984,7 

1 03 02330 01 0000 110  Акцизы на средние дистил-
ляты, производимые на 
территории Российской 
Федерации 

-269 511,0 -278 086,0 -289 198,2 
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1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 

12 116 536,3 14 095 677,3 16 419 232,2 

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

12 116 536,3 14 095 677,3 16 419 232,2 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта на-
логообложения доходы 

7 751 498,2 8 774 695,9 9 932 955,8 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта на-
логообложения доходы 

7 751 498,2 8 774 695,9 9 932 955,8 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта на-
логообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов 

4 365 038,1 5 320 981,4 6 486 276,4 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта на-
логообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации) 

4 365 038,1 5 320 981,4 6 486 276,4 

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТ-
ВО 

18 295 051,1 15 663 715,6 14 970 839,0 

1 06 02000 02 0000 110  Налог на имущество орга-
низаций 

14 587 909,3 11 952 814,6 11 254 230,5 

1 06 02010 02 0000 110  Налог на имущество орга-
низаций по имуществу, не 
входящему в Единую сис-
тему газоснабжения 

12 258 418,1 9 988 502,8 9 415 041,1 

1 06 02020 02 0000 110  Налог на имущество орга-
низаций по имуществу, 
входящему в Единую сис-
тему газоснабжения 

2 329 491,2 1 964 311,8 1 839 189,4 

1 06 04000 02 0000 110  Транспортный налог 3 608 722,6 3 611 809,8 3 616 845,3 

1 06 04011 02 0000 110  Транспортный налог с ор-
ганизаций 

495 499,6 483 111,6 472 480,0 

1 06 04012 02 0000 110  Транспортный налог с фи-
зических лиц 

3 113 223,0 3 128 698,2 3 144 365,3 

1 06 05000 02 0000 110  Налог на игорный бизнес 98 419,2 99 091,2 99 763,2 

1 07 00000 00 0000 000  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕ-
ГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

359 073,7 383 338,0 383 463,8 
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1 07 01000 01 0000 110  Налог на добычу полезных 
ископаемых 

356 521,9 380 667,3 380 667,3 

1 07 01020 01 0000 110  Налог на добычу общерас-
пространенных полезных 
ископаемых 

125 469,6 133 967,0 133 967,0 

1 07 01030 01 0000 110  Налог на добычу прочих 
полезных ископаемых (за 
исключением полезных ис-
копаемых в виде природ-
ных алмазов) 

27 210,9 29 053,8 29 053,8 

1 07 01060 01 0000 110  Налог на добычу полезных 
ископаемых в виде угля 

203 841,4 217 646,5 217 646,5 

1 07 04000 01 0000 110  Сборы за пользование объ-
ектами животного мира и за 
пользование объектами 
водных биологических ре-
сурсов 

2 551,8 2 670,7 2 796,5 

1 07 04010 01 0000 110  Сбор за пользование объек-
тами животного мира 

938,2 961,7 985,8 

1 07 04020 01 0000 110  Сбор за пользование объек-
тами водных биологиче-
ских ресурсов (исключая 
внутренние водные объек-
ты) 

771,0 832,7 899,3 

1 07 04030 01 0000 110  Сбор за пользование объек-
тами водных биологиче-
ских ресурсов (по внутрен-
ним водным объектам) 

842,6 876,3 911,4 

1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

224 505,5 224 918,6 225 573,2 

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 въез-
дом в Российскую Федера-
цию или выездом из Рос-
сийской Федерации 

95,0 95,0 95,0 

1 08 07000 01 0000 110  Государственная пошлина 
за государственную регист-
рацию, а также за соверше-
ние прочих юридически 
значимых действий 

224 410,5 224 823,6 225 478,2 

1 08 07010 01 0000 110  Государственная пошлина 
за государственную регист-
рацию юридического лица, 
физических лиц в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, изменений, вно-

1 108,8 1 147,8 1 187,4 
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симых в учредительные до-
кументы юридического ли-
ца, за государственную ре-
гистрацию ликвидации 
юридического лица и дру-
гие юридически значимые 
действия 

1 08 07020 01 0000 110  Государственная пошлина 
за государственную регист-
рацию прав, ограничений 
(обременений) прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним 

45 021,2 44 803,0 44 586,0 

1 08 07080 01 0000 110  Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с лицензирова-
нием, с проведением атте-
стации в случаях, если та-
кая аттестация предусмот-
рена законодательством 
Российской Федерации 

113 785,6 113 813,1 113 880,6 

1 08 07082 01 0000 110  Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с лицензирова-
нием, с проведением атте-
стации в случаях, если та-
кая аттестация предусмот-
рена законодательством 
Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федера-
ции 

113 785,6 113 813,1 113 880,6 

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

1 804,5 2 171,8 2 584,0 

1 08 07110 01 0000 110  Государственная пошлина 
за государственную регист-
рацию межрегиональных, 
региональных и местных 
общественных объедине-
ний, отделений обществен-
ных объединений, а также 
за государственную регист-
рацию изменений их учре-
дительных документов 

293,5 293,5 293,5 

1 08 07120 01 0000 110  Государственная пошлина 
за государственную регист-
рацию политических пар-
тий и региональных отде-
лений политических партий 

6,4 6,4 6,4 

1 08 07130 01 0000 110  Государственная пошлина 
за государственную регист-

507,5 453,9 471,6 
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рацию средства массовой 
информации, за внесение 
изменений в запись о реги-
страции средства массовой 
информации (в том числе 
связанных с изменением 
тематики или специализа-
ции), продукция которого 
предназначена для распро-
странения преимуществен-
но на территории субъекта 
Российской Федерации, 
территории муниципально-
го образования 

1 08 07140 01 0000 110  Государственная пошлина 
за государственную регист-
рацию транспортных 
средств и иные юридически 
значимые действия, связан-
ные с изменениями и выда-
чей документов на транс-
портные средства, регист-
рационных знаков, води-
тельских удостоверений 

56 475,5 56 680,5 56 835,5 

1 08 07141 01 0000 110  Государственная пошлина 
за государственную регист-
рацию транспортных 
средств и иные юридически 
значимые действия упол-
номоченных федеральных 
государственных органов, 
связанные с изменением и 
выдачей документов на 
транспортные средства, ре-
гистрационных знаков, во-
дительских удостоверений 

2 960,5 2 960,5 2 960,5 

1 08 07142 01 0000 110  Государственная пошлина 
за совершение действий 
уполномоченными органа-
ми исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с выда-
чей документов о проведе-
нии государственного тех-
нического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-
строительных и иных само-
ходных машин и прицепов 
к ним, государственной ре-
гистрацией мототранспорт-
ных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и 
иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений 

53 515,0 53 720,0 53 875,0 
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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 уполномоченны-
ми органами исполнитель-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации учеб-
ным учреждениям образо-
вательных свидетельств о 
соответствии требованиям 
оборудования и оснащен-
ности образовательного 
процесса для рассмотрения 
соответствующими органа-
ми вопроса об аккредита-
ции и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на 
право подготовки тракто-
ристов и машинистов само-
ходных машин 

48,0 56,0 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 

952,0 990,1 1 029,7 

1 08 07172 01 0000 110  Государственная пошлина 
за выдачу органом испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации 
специального разрешения 
на движение по автомо-
бильным дорогам транс-
портных средств, осущест-
вляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации 

952,0 990,1 1 029,7 

1 08 07300 01 0000 110  Прочие государственные 
пошлины за совершение 
прочих юридически значи-
мых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъ-
екта Российской Федерации 

2,5 2,5 2,5 
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1 08 07340 01 0000 110  Государственная пошлина 
за выдачу свидетельства о 
государственной аккреди-
тации региональной спор-
тивной федерации 

25,0 25,0 25,0 

1 08 07380 01 0000 110  Государственная пошлина 
за действия органов испол-
нительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
связанные с государствен-
ной аккредитацией образо-
вательных учреждений, 
осуществляемой в пределах 
переданных полномочий 
Российской Федерации в 
области образования 

2 380,0 2 380,0 2 520,0 

1 08 07390 01 0000 110  Государственная пошлина 
за действия органов испол-
нительной власти субъек-
тов Российской Федерации 
по проставлению апостиля 
на документах государст-
венного образца об образо-
вании, об ученых степенях 
и ученых званиях в преде-
лах переданных полномо-
чий Российской Федерации 
в области образования 

750,0 750,0 750,0 

1 08 07400 01 0000 110  Государственная пошлина 
за действия уполномочен-
ных органов субъектов Рос-
сийской Федерации, свя-
занные с лицензированием 
предпринимательской дея-
тельности по управлению 
многоквартирными домами 

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

1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

129 140,3 134 255,1 139 688,7 

1 11 01000 00 0000 120  Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или 
муниципальным образова-
ниям 

7 848,6 8 672,5 9 518,4 
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1 11 01020 02 0000 120  Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам 
Российской Федерации 

7 848,6 8 672,5 9 518,4 

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

2 086,9 2 074,6 1 903,8 

1 11 03020 02 0000 120  Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации 

2 086,9 2 074,6 1 903,8 

1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государствен-
ного и муниципального 
имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

110 449,7 114 643,4 119 232,6 

1 11 05020 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю, а также средства 
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды 
указанных земельных уча-
стков (за исключением зе-
мельных участков бюджет-
ных и автономных учреж-
дений) 

102 220,8 106 101,9 110 349,4 

1 11 05022 02 0000 120  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находя-
щиеся в собственности 
субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением 
земельных участков бюд-
жетных и автономных уч-
реждений субъектов Рос-
сийской Федерации) 

102 220,8 106 101,9 110 349,4 
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1 11 05030 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

7 622,7 7 912,3 8 228,8 

1 11 05032 02 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации и создан-
ных ими учреждений (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации) 

7 622,7 7 912,3 8 228,8 

1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муници-
пальную) казну (за исклю-
чением земельных участ-
ков) 

606,2 629,2 654,4 

1 11 05072 02 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну субъекта Российской 
Федерации (за исключени-
ем земельных участков) 

606,2 629,2 654,4 

1 11 05300 00 0000 120  Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в 
отношении земельных уча-
стков, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности 

1,1 1,1 1,1 

1 11 05320 00 0000 120  Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в 
отношении земельных уча-
стков после разграничения 
государственной собствен-
ности на землю 

1,1 1,1 1,1 

1 11 05322 02 0000 120  Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами ис-
полнительной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции, государственными или 
муниципальными предпри-
ятиями либо государствен-

1,1 1,1 1,1 
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ными или муниципальными 
учреждениями в отношении 
земельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
субъектов Российской Фе-
дерации 

1 11 07000 00 0000 120  Платежи от государствен-
ных и муниципальных уни-
тарных предприятий 

8 754,0 8 863,5 9 032,8 

1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления 
части прибыли государст-
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты 
налогов и обязательных 
платежей 

8 754,0 8 863,5 9 032,8 

1 11 07012 02 0000 120  Доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных плате-
жей государственных уни-
тарных предприятий субъ-
ектов Российской Федера-
ции 

8 754,0 8 863,5 9 032,8 

1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

95 292,3 98 258,3 101 528,9 

1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду 

75 640,5 78 666,2 81 812,8 

1 12 01010 01 0000 120  Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмо-
сферный воздух стационар-
ными объектами 

9 116,8 9 481,5 9 860,7 

1 12 01030 01 0000 120  Плата за сбросы загряз-
няющих веществ в водные 
объекты 

7 597,2 7 901,1 8 217,2 

1 12 01040 01 0000 120  Плата за размещение отхо-
дов производства и потреб-
ления 

58 926,5 61 283,6 63 734,9 

1 12 01041 01 0000 120  Плата за размещение отхо-
дов производства 

58 926,5 61 283,6 63 734,9 

1 12 02000 00 0000 120  Платежи при пользовании 
недрами 

18 611,2 18 347,8 18 471,8 

1 12 02010 01 0000 120  Разовые платежи за пользо-
вание недрами при наступ-
лении определенных собы-
тий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании не-
драми на территории Рос-
сийской Федерации 

12 400,0 12 400,0 12 400,0 
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1 12 02012 01 0000 120  Разовые платежи за пользо-
вание недрами при наступ-
лении определенных собы-
тий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании не-
драми на территории Рос-
сийской Федерации по уча-
сткам недр местного значе-
ния 

12 400,0 12 400,0 12 400,0 

1 12 02030 01 0000 120  Регулярные платежи за 
пользование недрами при 
пользовании недрами на 
территории Российской 
Федерации 

2 998,0 3 208,0 3 432,0 

1 12 02050 01 0000 120  Плата за проведение госу-
дарственной экспертизы 
запасов полезных ископае-
мых, геологической, эконо-
мической и экологической 
информации о предостав-
ляемых в пользование уча-
стках недр 

1 435,0 1 380,0 1 280,0 

1 12 02052 01 0000 120  Плата за проведение госу-
дарственной экспертизы 
запасов полезных ископае-
мых, геологической, эконо-
мической и экологической 
информации о предостав-
ляемых в пользование уча-
стках недр местного значе-
ния 

1 435,0 1 380,0 1 280,0 

1 12 02100 00 0000 120  Сборы за участие в конкур-
се (аукционе) на право 
пользования участками 
недр 

1 778,2 1 359,8 1 359,8 

1 12 02102 02 0000 120  Сборы за участие в конкур-
се (аукционе) на право 
пользования участками 
недр местного значения 

1 778,2 1 359,8 1 359,8 

1 12 04000 00 0000 120  Плата за использование ле-
сов 

1 040,6 1 244,3 1 244,3 

1 12 04010 00 0000 120  Плата за использование ле-
сов, расположенных на 
землях лесного фонда 

1 040,6 1 244,3 1 244,3 

1 12 04014 02 0000 120  Плата за использование ле-
сов, расположенных на 
землях лесного фонда, в 
части, превышающей ми-
нимальный размер аренд-
ной платы 

1 040,6 1 244,3 1 244,3 



 

 

22 

1 2 3 4 5 

1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

28 302,0 28 289,4 28 286,2 

1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 

16 709,0 16 696,4 16 693,2 

1 13 01020 01 0000 130  Плата за предоставление 
сведений и документов, со-
держащихся в Едином го-
сударственном реестре 
юридических лиц и в Еди-
ном государственном рее-
стре индивидуальных пред-
принимателей 

80,0 90,0 100,0 

1 13 01031 01 0000 130  Плата за предоставление 
сведений из Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости 

2 047,4 2 025,8 2 012,2 

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, со-
держащихся в государст-
венных реестрах (регист-
рах) 

10,8 9,8 10,2 

1 13 01410 01 0000 130  Плата за предоставление 
государственными органа-
ми субъектов Российской 
Федерации, казенными уч-
реждениями субъектов Рос-
сийской Федерации сведе-
ний, документов, содержа-
щихся в государственных 
реестрах (регистрах), веде-
ние которых осуществляет-
ся данными государствен-
ными органами, учрежде-
ниями 

10,8 9,8 10,2 

1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

14 569,8 14 569,8 14 569,8 

1 13 01992 02 0000 130  Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюдже-
тов субъектов Российской 
Федерации 

14 569,8 14 569,8 14 569,8 

1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации 
затрат государства 

11 593,0 11 593,0 11 593,0 

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

11 593,0 11 593,0 11 593,0 
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дов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в 
порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Фе-
дерации 

11 593,0 11 593,0 11 593,0 

1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 

803,1 484,9 303,7 

1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи зе-
мельных участков, находя-
щихся в государственной и 
муниципальной собствен-
ности 

50,0 50,0 50,0 

1 14 06020 00 0000 430  Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые разграничена (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

50,0 50,0 50,0 

1 14 06022 02 0000 430  Доходы от продажи зе-
мельных участков, находя-
щихся в собственности 
субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением 
земельных участков бюд-
жетных и автономных уч-
реждений субъектов Рос-
сийской Федерации) 

50,0 50,0 50,0 

1 14 13000 00 0000 000  Доходы от приватизации 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности  

753,1 434,9 253,7 

1 14 13020 02 0000 410 Доходы от приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности субъектов 
Российской Федерации, в 
части приватизации основ-
ных средств по указанному 
имуществу 

753,1 434,9 253,7 

1 15 00000 00 0000 000  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

7 186,2 4 117,7 4 268,5 

1 15 02000 00 0000 140  Платежи, взимаемые госу-
дарственными и муници-
пальными органами (орга-
низациями) за выполнение 
определенных функций 

7 092,8 4 024,3 4 175,1 
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1 15 02020 02 0000 140  Платежи, взимаемые госу-
дарственными органами 
(организациями) субъектов 
Российской Федерации за 
выполнение определенных 
функций 

7 092,8 4 024,3 4 175,1 

1 15 07000 01 0000 140  Сборы, вносимые заказчи-
ками документации, под-
лежащей государственной 
экологической экспертизе, 
рассчитанные в соответст-
вии со сметой расходов на 
проведение государствен-
ной экологической экспер-
тизы 

93,4 93,4 93,4 

1 15 07020 01 0000 140  Сборы, вносимые заказчи-
ками документации, под-
лежащей государственной 
экологической экспертизе, 
организация и проведение 
которой осуществляются 
органами государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, рассчи-
танные в соответствии со 
сметой расходов на прове-
дение государственной эко-
логической экспертизы 

93,4 93,4 93,4 

1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 128 297,2 1 180 713,6 1 237 898,1 

1 16 02000 00 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение ан-
тимонопольного законода-
тельства в сфере конкурен-
ции на товарных рынках, 
защиты конкуренции на 
рынке финансовых услуг, 
законодательства о естест-
венных монополиях и зако-
нодательства о государст-
венном регулировании цен 
(тарифов) 

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

1 16 02030 02 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства о государ-
ственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых 
органами государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, налагае-
мые органами исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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1 16 03000 00 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и 
сборах 

45,0 48,0 50,0 

1 16 03020 02 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные 
статьей 129

2
 Налогового 

кодекса Российской Феде-
рации 

45,0 48,0 50,0 

1 16 21000 00 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 

825,6 825,6 825,6 

1 16 21020 02 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

825,6 825,6 825,6 

1 16 25000 00 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране 
и использовании животного 
мира, об экологической 
экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении 
водных биологических ре-
сурсов, земельного законо-
дательства, лесного законо-
дательства, водного зако-
нодательства 

3 621,3 3 474,1 3 472,0 

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

3 621,3 3 474,1 3 472,0 

1 16 25082 02 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодательства, 
установленное на водных 
объектах, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации 

804,8 764,6 726,4 

1 16 25086 02 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

2 816,5 2 709,5 2 745,6 
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водного законодательства, 
установленное на водных 
объектах, находящихся в 
федеральной собственно-
сти, налагаемые исполни-
тельными органами госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации 

1 16 26000 01 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства о рекламе 

723,7 723,7 723,7 

1 16 27000 01 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации о пожарной 
безопасности 

6 263,7 6 264,7 6 262,6 

1 16 30000 01 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного 
движения 

1 094 237,1 1 146 470,3 1 203 140,6 

1 16 30010 01 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего поль-
зования 

246,0 261,7 271,9 

1 16 30012 01 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего поль-
зования регионального или 
межмуниципального значе-
ния 

246,0 261,7 271,9 

1 16 30020 01 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации о безопасности 
дорожного движения 

1 093 991,1 1 146 208,6 1 202 868,7 

1 16 33000 00 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд 

1 200,0 1 200,0 1 200,0 

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

1 200,0 1 200,0 1 200,0 
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Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации 

1 16 37000 00 0000 140  Поступления сумм в воз-
мещение вреда, причиняе-
мого автомобильным доро-
гам транспортными средст-
вами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов 

3 558,3 3 700,6 3 848,6 

1 16 37020 02 0000 140  Поступления сумм в воз-
мещение вреда, причиняе-
мого автомобильным доро-
гам регионального или 
межмуниципального значе-
ния транспортными средст-
вами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

3 558,3 3 700,6 3 848,6 

1 16 90000 00 0000 140  Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 

14 822,5 15 006,6 15 375,0 

1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

14 822,5 15 006,6 15 375,0 

2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 

41 427 947,7 27 508 865,7 24 529 040,4 

2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

40 787 954,3 26 778 477,8 23 708 257,9 

2 02 10000 00 0000 150  Дотации бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

16 035 619,9 6 098 641,0 5 678 982,0 

2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

13 630 913,9 6 098 641,0 5 678 982,0 

2 02 15001 02 0000 150  Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

13 630 913,9 6 098 641,0 5 678 982,0 
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2 02 15009 00 0000 150  Дотации бюджетам на час-
тичную компенсацию до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда 
работников бюджетной 
сферы и иные цели 

2 404 706,0 0,0 0,0 

2 02 15009 02 0000 150  Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
на частичную компенсацию 
дополнительных расходов 
на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной 
сферы и иные цели 

2 404 706,0 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 

10 415 070,5 7 329 730,2 5 478 209,4 

2 02 25021 00 0000 150  Субсидии бюджетам Феде-
рации на реализацию меро-
приятий по стимулирова-
нию программ развития 
жилищного строительства 
субъектов Российской Фе-
дерации 

636 145,6 0,0 0,0 

2 02 25021 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий по стимулирова-
нию программ развития 
жилищного строительства 
субъектов Российской Фе-
дерации 

636 145,6 0,0 0,0 

2 02 25024 00 0000 150  Субсидии бюджетам на ме-
роприятия по приведению 
объектов города Волгодон-
ска в состояние, обеспечи-
вающее безопасное прожи-
вание его жителей 

76 562,5 76 562,5 76 562,5 

2 02 25024 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на мероприятия по 
приведению объектов горо-
да Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безо-
пасное проживание его жи-
телей 

76 562,5 76 562,5 76 562,5 

2 02 25027 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Доступная среда»  

12 772,3 0,0 0,0 
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2 02 25027 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» 

12 772,3 0,0 0,0 

2 02 25028 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
поддержку региональных 
проектов в сфере информа-
ционных технологий 

17 766,5 0,0 0,0 

2 02 25028 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на поддержку регио-
нальных проектов в сфере 
информационных техноло-
гий 

17 766,5 0,0 0,0 

2 02 25057 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
восстановление и экологи-
ческую реабилитацию вод-
ных объектов 

50 000,0 31 870,0 0,0 

2 02 25057 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на восстановление и 
экологическую реабилита-
цию водных объектов 

50 000,0 31 870,0 0,0 

2 02 25066 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на подготовку управ-
ленческих кадров для орга-
низаций народного хозяй-
ства Российской Федерации 

2 645,3 0,0 0,0 

2 02 25081 00 0000 150  Субсидии бюджетам на го-
сударственную поддержку 
спортивных организаций, 
осуществляющих подго-
товку спортивного резерва 
для сборных команд Рос-
сийской Федерации 

48 941,3 0,0 0,0 

2 02 25081 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на государственную 
поддержку спортивных ор-
ганизаций, осуществляю-
щих подготовку спортивно-
го резерва для сборных ко-
манд Российской Федера-
ции 

48 941,3 0,0 0,0 

2 02 25082 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на предоставление жи-
лых помещений детям-
сиротам и детям, остав-

109 323,2 113 696,2 113 696,2 
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шимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по 
договорам найма специали-
зированных жилых поме-
щений 

2 02 25084 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление еже-
месячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком воз-
раста трех лет 

1 860 475,9 0,0 0,0 

2 02 25086 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий, 
предусмотренных регио-
нальной программой пере-
селения, включенной в Го-
сударственную программу 
по оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в Российскую Федера-
цию соотечественников, 
проживающих за рубежом 

3 315,3 3 305,3 3 305,3 

2 02 25086 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий, предусмотренных 
региональной программой 
переселения, включенной в 
Государственную програм-
му по оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в Российскую Федера-
цию соотечественников, 
проживающих за рубежом 

3 315,3 3 305,3 3 305,3 

2 02 25097 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
создание в общеобразова-
тельных организациях, рас-
положенных в сельской ме-
стности, условий для заня-
тий физической культурой 
и спортом 

25 009,0 0,0 0,0 

2 02 25097 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на создание в общеоб-
разовательных организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

25 009,0 0,0 0,0 

2 02 25113 00 0000 150  Субсидии бюджетам на со-
финансирование капиталь-

72 758,7 0,0 0,0 
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ных вложений в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности 
субъектов Российской Фе-
дерации и (или) софинан-
сирование мероприятий, не 
относящихся к капиталь-
ным вложениям в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности 
субъектов Российской Фе-
дерации 

2 02 25113 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности субъектов Россий-
ской Федерации и (или) со-
финансирование мероприя-
тий, не относящихся к ка-
питальным вложениям в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности субъектов Россий-
ской Федерации 

72 758,7 0,0 0,0 

2 02 25114 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
реализацию региональных 
проектов «Создание едино-
го цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

384 605,0 1 298 613,0 363 154,3 

2 02 25114 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию регио-
нальных проектов «Созда-
ние единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе единой государ-
ственной информационной 
системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

384 605,0 1 298 613,0 363 154,3 

2 02 25138 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
единовременные компенса-
ционные выплаты меди-
цинским работникам (вра-
чам, фельдшерам) в возрас-
те до 50 лет, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 
сельские населенные пунк-
ты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского 

48 000,0 48 000,0 48 000,0 
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типа, либо города с населе-
нием до 50 тыс. человек 

2 02 25138 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в 
возрасте до 50 лет, при-
бывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. че-
ловек 

48 000,0 48 000,0 48 000,0 

2 02 25170 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
развитие материально-
технической базы детских 
поликлиник и детских по-
ликлинических отделений 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь 

406 843,8 406 843,8 0,0 

2 02 25170 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на развитие материаль-
но-технической базы дет-
ских поликлиник и детских 
поликлинических отделе-
ний медицинских организа-
ций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную 
помощь 

406 843,8 406 843,8 0,0 

2 02 25187 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на поддержку образо-
вания для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья 

41 313,8 0,0 0,0 

2 02 25201 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
развитие паллиативной ме-
дицинской помощи 

149 443,6 150 556,7 150 556,7 

2 02 25201 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на развитие паллиатив-
ной медицинской помощи 

149 443,6 150 556,7 150 556,7 

2 02 25202 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий 
по предупреждению и 
борьбе с социально значи-
мыми инфекционными за-
болеваниями 

66 584,0 66 584,0 66 584,0 
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2 02 25202 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально 
значимыми инфекционны-
ми заболеваниями 

66 584,0 66 584,0 66 584,0 

2 02 25228 00 0000 150  Субсидии бюджетам на ос-
нащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим 
оборудованием 

93 647,2 68 188,9 18 144,8 

2 02 25228 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на оснащение объектов 
спортивной инфраструкту-
ры спортивно-
технологическим оборудо-
ванием 

93 647,2 68 188,9 18 144,8 

2 02 25229 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для приведения организа-
ций спортивной подготовки 
в нормативное состояние 

56 609,9 0,0 25 000,0 

2 02 25229 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на приобретение спор-
тивного оборудования и 
инвентаря для приведения 
организаций спортивной 
подготовки в нормативное 
состояние 

56 609,9 0,0 25 000,0 

2 02 25230 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
создание новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности и по-
селках городского типа 

0,0 112 452,1 109 158,8 

2 02 25230 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на создание новых мест 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
в сельской местности и по-
селках городского типа 

0,0 112 452,1 109 158,8 

2 02 25232 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуще-
ствляющих образователь-
ную деятельность по обра-

353 585,3 1 150 212,6 615 114,1 
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зовательным программам 
дошкольного образования 

2 02 25232 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на создание дополни-
тельных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организа-
циях, осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования 

353 585,3 1 150 212,6 615 114,1 

2 02 25242 00 0000 150  Субсидии бюджетам на ли-
квидацию несанкциониро-
ванных свалок в границах 
городов и наиболее опас-
ных объектов накопленного 
экологического вреда ок-
ружающей среде 

0,0 0,0 474 377,1 

2 02 25242 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на ликвидацию несанк-
ционированных свалок в 
границах городов и наибо-
лее опасных объектов на-
копленного экологического 
вреда окружающей среде 

0,0 0,0 474 377,1 

2 02 25243 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
строительство и реконст-
рукцию (модернизацию) 
объектов питьевого водо-
снабжения 

157 119,3 367 744,9 780 784,9 

2 02 25243 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на строительство и ре-
конструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого 
водоснабжения 

157 119,3 367 744,9 780 784,9 

2 02 25402 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на софинансирование 
расходов, возникающих 
при оказании гражданам 
Российской Федерации вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи, не вклю-
ченной в базовую програм-
му обязательного медицин-
ского страхования 

49 918,9 49 918,9 49 918,9 

2 02 25411 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
создание сети ресурсных 
центров по поддержке доб-
ровольчества 

11 090,5 0,0 0,0 
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2 02 25411 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на создание сети ре-
сурсных центров по под-
держке добровольчества 

11 090,5 0,0 0,0 

2 02 25412 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
реализацию практик под-
держки и развития волон-
терства, реализуемых в 
субъектах Российской Фе-
дерации, по итогам прове-
дения Всероссийского кон-
курса лучших региональ-
ных практик поддержки во-
лонтерства «Регион добрых 
дел» 

10 970,5 0,0 0,0 

2 02 25412 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию практик 
поддержки и развития во-
лонтерства, реализуемых в 
субъектах Российской Фе-
дерации, по итогам прове-
дения Всероссийского кон-
курса лучших региональ-
ных практик поддержки во-
лонтерства «Регион добрых 
дел» 

10 970,5 0,0 0,0 

2 02 25462 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на компенсацию от-
дельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме 

22 765,3 22 631,6 23 069,5 

2 02 25466 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
поддержку творческой дея-
тельности и укрепление ма-
териально-технической ба-
зы муниципальных театров 
в населенных пунктах с 
численностью населения до 
300 тысяч человек 

25 000,0 0,0 0,0 

2 02 25466 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на поддержку творче-
ской деятельности и укреп-
ление материально-
технической базы муници-
пальных театров в населен-
ных пунктах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек 

25 000,0 0,0 0,0 
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2 02 25467 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
обеспечение развития и ук-
репления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

43 612,7 0,0 0,0 

2 02 25467 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на обеспечение разви-
тия и укрепления матери-
ально-технической базы 
домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек 

43 612,7 0,0 0,0 

2 02 25495 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
реализацию федеральной 
целевой программы «Разви-
тие физической культуры и 
спорта в Российской Феде-
рации на 2016 - 2020 годы» 

20 953,2 0,0 0,0 

2 02 25495 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 
- 2020 годы» 

20 953,2 0,0 0,0 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 

95 546,6 0,0 0,0 

2 02 25497 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

95 546,6 0,0 0,0 

2 02 25516 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий 
по укреплению единства 
российской нации и этно-
культурному развитию на-
родов России 

3 561,5 0,0 0,0 

2 02 25516 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий по укреплению 
единства российской нации 
и этнокультурному разви-
тию народов России 

3 561,5 0,0 0,0 
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2 02 25517 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
поддержку творческой дея-
тельности и техническое 
оснащение детских и ку-
кольных театров 

13 292,0 0,0 0,0 

2 02 25517 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на поддержку творче-
ской деятельности и техни-
ческое оснащение детских 
и кукольных театров 

13 292,0 0,0 0,0 

2 02 25519 00 0000 150  Субсидия бюджетам на 
поддержку отрасли культу-
ры 

15 734,3 0,0 0,0 

2 02 25519 02 0000 150  Субсидия бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на поддержку отрасли 
культуры 

15 734,3 0,0 0,0 

2 02 25520 00 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий по созданию в 
субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях 

318 130,8 344 815,8 0,0 

2 02 25520 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий по созданию в 
субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях 

318 130,8 344 815,8 0,0 

2 02 25527 00 0000 150  Субсидии бюджетам на го-
сударственную поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реа-
лизацию мероприятий по 
поддержке молодежного 
предпринимательства 

396 592,0 211 630,2 238 963,3 

2 02 25527 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на государственную 
поддержку малого и сред-
него предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию меро-
приятий по поддержке мо-
лодежного предпринима-
тельства 

396 592,0 211 630,2 238 963,3 
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2 02 25532 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на софинансирование 
расходов по развитию кад-
рового потенциала педаго-
гов по вопросам изучения 
русского языка 

30 091,2 0,0 0,0 

2 02 25534 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на создание условий 
для получения среднего 
профессионального и выс-
шего образования людьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья посредст-
вом разработки норматив-
но-методической базы и 
поддержки инициативных 
проектов в субъектах Рос-
сийской Федерации 

2 460,4 0,0 0,0 

2 02 25541 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям в области расте-
ниеводства 

129 039,5 127 792,7 130 310,2 

2 02 25542 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на повышение продук-
тивности в молочном ско-
товодстве 

92 062,2 92 062,2 92 062,2 

2 02 25543 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на содействие дости-
жению целевых показате-
лей реализации региональ-
ных программ развития аг-
ропромышленного ком-
плекса 

1 635 458,1 1 635 458,1 1 566 914,5 

2 02 25554 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на закупку авиацион-
ных работ органами госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации 
для оказания медицинской 
помощи 

0,0 0,0 18 602,1 

2 02 25555 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
поддержку государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 

1 626 900,9 0,0 0,0 
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формирования современной 
городской среды 

2 02 25555 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию про-
грамм формирования со-
временной городской среды 

1 626 900,9 0,0 0,0 

2 02 25567 00 0000 150  Субсидии бюджетам на 
обеспечение устойчивого 
развития сельских террито-
рий 

384 145,7 112 503,5 0,0 

2 02 25567 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на обеспечение устой-
чивого развития сельских 
территорий 

384 145,7 112 503,5 0,0 

2 02 25568 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на реализацию меро-
приятий в области мелио-
рации земель сельскохозяй-
ственного назначения 

498 007,5 349 493,0 112 416,0 

2 02 27139 00 0000 150  Субсидии бюджетам на со-
финансирование капиталь-
ных вложений в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности в 
рамках создания и модер-
низации объектов спортив-
ной инфраструктуры ре-
гиональной собственности 
для занятий физической 
культурой и спортом 

0,0 165 366,9 243 759,5 

2 02 27139 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности в рамках создания и 
модернизации объектов 
спортивной инфраструкту-
ры региональной собствен-
ности для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

0,0 165 366,9 243 759,5 

2 02 27217 00 0000 150  Субсидии бюджетам на со-
финансирование капиталь-
ных вложений в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности в 
рамках создания и модер-
низации объектов спортив-
ной инфраструктуры муни-

0,0 115 702,5 0,0 



 

 

40 

1 2 3 4 5 

ципальной собственности 
для занятий физической 
культурой и спортом 

2 02 27217 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности в рамках создания и 
модернизации объектов 
спортивной инфраструкту-
ры муниципальной собст-
венности для занятий физи-
ческой культурой и спор-
том 

0,0 115 702,5 0,0 

2 02 27567 00 0000 150  Субсидии бюджетам на со-
финансирование капиталь-
ных вложений в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности в 
рамках обеспечения устой-
чивого развития сельских 
территорий 

316 269,2 207 724,8 157 754,5 

2 02 27567 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сель-
ских территорий 

316 269,2 207 724,8 157 754,5 

2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

9 168 717,9 8 411 072,7 8 512 150,8 

2 02 35090 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
улучшение экологического 
состояния гидрографиче-
ской сети 

31 910,0 31 310,0 0,0 

2 02 35090 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на улучшение экологи-
ческого состояния гидро-
графической сети 

31 910,0 31 310,0 0,0 

2 02 35118 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

72 037,8 72 381,0 74 609,3 

2 02 35118 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление пер-

72 037,8 72 381,0 74 609,3 



 

 

41 

1 2 3 4 5 

вичного воинского учета на 
территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариа-
ты 

2 02 35120 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в 
присяжные заседатели фе-
деральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

2 249,8 2 341,8 2 452,3 

2 02 35120 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление пол-
номочий по составлению 
(изменению) списков кан-
дидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

2 249,8 2 341,8 2 452,3 

2 02 35128 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление от-
дельных полномочий в об-
ласти водных отношений 

26 877,3 26 885,0 28 805,5 

2 02 35129 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление от-
дельных полномочий в об-
ласти лесных отношений 

124 918,6 121 127,2 122 108,5 

2 02 35134 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 го-
дов» 

183 921,8 0,0 0,0 

2 02 35134 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление пол-
номочий по обеспечению 
жильем отдельных катего-
рий граждан, установлен-
ных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-

183 921,8 0,0 0,0 
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ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 
1945 годов» 

2 02 35135 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

10 638,2 10 646,9 10 657,6 

2 02 35135 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление пол-
номочий по обеспечению 
жильем отдельных катего-
рий граждан, установлен-
ных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» 

10 638,2 10 646,9 10 657,6 

2 02 35137 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставле-
нию отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации 

164 664,5 185 837,1 200 560,2 

2 02 35137 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление пе-
реданных полномочий Рос-
сийской Федерации по пре-
доставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

164 664,5 185 837,1 200 560,2 

2 02 35176 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральным законом от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Фе-
дерации» 

33 528,0 33 527,5 33 526,9 

2 02 35176 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-

33 528,0 33 527,5 33 526,9 
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ции на осуществление пол-
номочий по обеспечению 
жильем отдельных катего-
рий граждан, установлен-
ных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Россий-
ской Федерации» 

2 02 35220 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
осуществление переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной 
выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

167 356,6 173 715,5 180 666,5 

2 02 35220 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление пе-
реданного полномочия Рос-
сийской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 

167 356,6 173 715,5 180 666,5 

2 02 35240 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
выплату государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам 
при возникновении по-
ствакцинальных осложне-
ний 

89,4 91,2 93,2 

2 02 35240 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на выплату государст-
венного единовременного 
пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации граж-
данам при возникновении 
поствакцинальных ослож-
нений 

89,4 91,2 93,2 

2 02 35250 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан 

2 808 833,8 2 808 828,3 2 808 828,3 

2 02 35250 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на оплату жилищно-
коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан 

2 808 833,8 2 808 828,3 2 808 828,3 
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2 02 35260 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попече-
ния, в семью 

27 244,6 27 549,6 28 037,5 

2 02 35260 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на выплату единовре-
менного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 

27 244,6 27 549,6 28 037,5 

2 02 35270 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
выплату единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 
призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка 
военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 
призыву 

25 288,4 26 356,6 27 367,1 

2 02 35270 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на выплату единовре-
менного пособия беремен-
ной жене военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

25 288,4 26 356,6 27 367,1 

2 02 35280 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
выплату инвалидам ком-
пенсаций страховых пре-
мий по договорам обяза-
тельного страхования гра-
жданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств 

1 134,4 1 134,4 1 134,4 

2 02 35280 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на выплату инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств 

1 134,4 1 134,4 1 134,4 

2 02 35290 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-

1 147 544,9 1 171 047,4 1 173 086,0 
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ции на реализацию полно-
мочий Российской Федера-
ции по осуществлению со-
циальных выплат безработ-
ным гражданам 

2 02 35380 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвида-
цией организаций (прекра-
щением деятельности, пол-
номочий физическими ли-
цами) 

2 299 151,2 2 395 461,4 2 486 122,9 

2 02 35380 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на выплату государст-
венных пособий лицам, не 
подлежащим обязательно-
му социальному страхова-
нию на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельно-
сти, полномочий физиче-
скими лицами) 

2 299 151,2 2 395 461,4 2 486 122,9 

2 02 35429 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
увеличение площади лесо-
восстановления 

42 287,8 37 579,6 37 629,5 

2 02 35429 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на увеличение площади 
лесовосстановления 

42 287,8 37 579,6 37 629,5 

2 02 35430 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
оснащение учреждений, 
выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, 
специализированной лесо-
хозяйственной техникой и 
оборудованием для прове-
дения комплекса мероприя-
тий по лесовосстановлению 
и лесоразведению 

1 208,9 1 208,9 1 301,9 

2 02 35430 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на оснащение учреж-
дений, выполняющих ме-
роприятия по воспроизвод-

1 208,9 1 208,9 1 301,9 
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ству лесов, специализиро-
ванной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием 
для проведения комплекса 
мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразве-
дению 

2 02 35432 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
оснащение специализиро-
ванных учреждений орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации лесопожарной тех-
никой и оборудованием для 
проведения комплекса ме-
роприятий по охране лесов 
от пожаров 

47 497,4 47 497,4 47 497,4 

2 02 35432 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на оснащение специа-
лизированных учреждений 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации лесопо-
жарной техникой и обору-
дованием для проведения 
комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров 

47 497,4 47 497,4 47 497,4 

2 02 35460 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
оказание отдельным кате-
гориям граждан социальной 
услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами 
для медицинского приме-
нения по рецептам на ле-
карственные препараты, 
медицинскими изделиями 
по рецептам на медицин-
ские изделия, а также спе-
циализированными продук-
тами лечебного питания для 
детей-инвалидов 

776 936,8 0,0 0,0 

2 02 35460 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на оказание отдельным 
категориям граждан соци-
альной услуги по обеспече-
нию лекарственными пре-
паратами для медицинского 
применения по рецептам на 
лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями 
по рецептам на медицин-
ские изделия, а также спе-
циализированными продук-

776 936,8 0,0 0,0 



 

 

47 

1 2 3 4 5 

тами лечебного питания для 
детей-инвалидов 

2 02 35573 00 0000 150  Субвенции бюджетам на 
осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) 
первого ребенка 

808 543,4 906 892,1 935 269,4 

2 02 35573 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на осуществление еже-
месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

808 543,4 906 892,1 935 269,4 

2 02 35900 02 0000 150  Единая субвенция бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. 
Байконура 

364 854,3 329 653,8 312 396,4 

2 02 40000 00 0000 150  Иные межбюджетные 
трансферты 

5 168 546,0 4 939 033,9 4 038 915,7 

2 02 43009 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на социальную 
поддержку Героев Совет-
ского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Сла-
вы 

467,6 0,0 0,0 

2 02 45141 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на обеспечение 
деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их 
помощников в избиратель-
ных округах 

39 130,2 39 130,2 39 130,2 

2 02 45142 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на обеспечение 
членов Совета Федерации и 
их помощников в субъектах 
Российской Федерации 

2 781,2 2 781,2 2 781,2 

2 02 45156 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на реализацию про-
грамм местного развития и 
обеспечение занятости для 
шахтерских городов и по-
селков 

766 245,5 682 473,7 794 337,9 

2 02 45156 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-

766 245,5 682 473,7 794 337,9 
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там субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
программ местного разви-
тия и обеспечение занято-
сти для шахтерских городов 
и поселков 

2 02 45159 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на создание до-
полнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования 

203 187,4 0,0 0,0 

2 02 45159 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на создание до-
полнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования 

203 187,4 0,0 0,0 

2 02 45161 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на реализацию отдель-
ных полномочий в области 
лекарственного обеспече-
ния 

289 072,4 286 893,0 286 893,0 

2 02 45161 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
отдельных полномочий в 
области лекарственного 
обеспечения 

289 072,4 286 893,0 286 893,0 

2 02 45190 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на создание и 
оснащение референс-
центров для проведения 
иммуногистохимических, 
патоморфологических ис-
следований и лучевых ме-
тодов исследований, пере-
оснащение сети региональ-

761 756,1 1 334 904,4 541 669,1 
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ных медицинских органи-
заций, оказывающих по-
мощь больным онкологиче-
скими заболеваниями в 
субъектах Российской Фе-
дерации 

2 02 45191 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на оснащение медицин-
ских организаций пере-
движными медицинскими 
комплексами для оказания 
медицинской помощи жи-
телям населенных пунктов 
с численностью населения 
до 100 человек 

210 414,1 0,0 0,0 

2 02 45191 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на оснащение 
медицинских организаций 
передвижными медицин-
скими комплексами для 
оказания медицинской по-
мощи жителям населенных 
пунктов с численностью 
населения до 100 человек 

210 414,1 0,0 0,0 

2 02 45192 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на оснащение оборудо-
ванием региональных сосу-
дистых центров и первич-
ных сосудистых отделений 

388 346,7 442 973,5 344 874,0 

2 02 45192 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на оснащение 
оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и 
первичных сосудистых от-
делений 

388 346,7 442 973,5 344 874,0 

2 02 45196 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на создание и замену 
фельдшерских, фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для 
населенных пунктов с чис-
ленностью населения от 
100 до 2000 человек 

4 539,4 29 517,4 0,0 

2 02 45196 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на создание и 

4 539,4 29 517,4 0,0 
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замену фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбу-
латорий для населенных 
пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 
человек 

2 02 45216 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на финансовое обеспе-
чение расходов на органи-
зационные мероприятия, 
связанные с обеспечением 
лиц лекарственными пре-
паратами, предназначен-
ными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообра-
зованиями лимфоидной, 
кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, 
юношеским артритом с 
системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI 
типов, а также после транс-
плантации органов и (или) 
тканей 

9 632,1 9 632,1 9 632,1 

2 02 45216 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение расходов на 
организационные меро-
приятия, связанные с обес-
печением лиц лекарствен-
ными препаратами, предна-
значенными для лечения 
больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и род-
ственных им тканей, рассе-
янным склерозом, гемоли-
тико-уремическим синдро-
мом, юношеским артритом 
с системным началом, му-
кополисахаридозом I, II и 
VI типов, а также после 
трансплантации органов и 
(или) тканей 

9 632,1 9 632,1 9 632,1 



 

 

51 

1 2 3 4 5 

2 02 45293 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на приобрете-
ние автотранспорта 

81 700,0 0,0 0,0 

2 02 45294 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на организацию 
профессионального обуче-
ния и дополнительного 
профессионального образо-
вания лиц предпенсионного 
возраста 

95 261,7 95 261,7 95 261,7 

2 02 45295 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на проведение допол-
нительных скринингов ли-
цам старше 65 лет, прожи-
вающим в сельской местно-
сти, на выявление отдель-
ных социально значимых 
неинфекционных заболева-
ний, оказывающих вклад в 
структуру смертности насе-
ления, с возможностью 
доставки данных лиц в ме-
дицинские организации 

0,0 124 030,5 32 900,7 

2 02 45295 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на проведение 
дополнительных скринин-
гов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской 
местности, на выявление 
отдельных социально зна-
чимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертно-
сти населения, с возможно-
стью доставки данных лиц 
в медицинские организации 

0,0 124 030,5 32 900,7 

2 02 45393 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» 

2 202 215,4 1 891 000,0 1 891 000,0 

2 02 45393 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-

2 202 215,4 1 891 000,0 1 891 000,0 
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там субъектов Российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реали-
зации национального про-
екта «Безопасные и качест-
венные автомобильные до-
роги» 

2 02 45426 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на реализацию ком-
плекса мероприятий, свя-
занных с эффективным ис-
пользованием тренировоч-
ных площадок после прове-
дения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Рос-
сийской Федерации 

109 440,0 0,0 0,0 

2 02 45426 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным 
использованием трениро-
вочных площадок после 
проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации 

109 440,0 0,0 0,0 

2 02 45468 00 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там на проведение вакци-
нации против пневмокок-
ковой инфекции граждан 
старше трудоспособного 
возраста из групп риска, 
проживающих в организа-
циях социального обслужи-
вания 

4 356,2 436,2 435,8 

2 02 45468 02 0000 150  Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на проведение 
вакцинации против пнев-
мококковой инфекции гра-
ждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп рис-
ка, проживающих в органи-
зациях социального обслу-
живания 

4 356,2 436,2 435,8 

2 03 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ 

639 993,4 730 387,9 820 782,5 
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1 2 3 4 5 

2 03 02000 02 0000 150  Безвозмездные поступления 
от государственных (муни-
ципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

639 993,4 730 387,9 820 782,5 

2 03 02040 02 0000 150  Безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от го-
сударственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства 

639 993,4 730 387,9 820 782,5 

  Всего доходов 178 755 685,1 169 794 240,5 175 248 939,4 »; 

 

6) в приложении 2 «Источники финансирования дефицита областного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

а) строку 

«01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТ-
РЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ» 

6 117 919,3 7 286 870,8 2 526 206,9 

изложить в следующей редакции: 

«01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТ-
РЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ»; 

10 163 564,2 7 286 870,8 2 526 206,9 

б) строки 

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 

1 972 894,7 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов 

186 937 445,1 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих ос-
татков средств бюджетов 

186 937 445,1 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих ос-
татков денежных средств 
бюджетов 

186 937 445,1 188 231 058,7 190 890 586,6 
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01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации 

186 937 445,1 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

188 910 339,8 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих ос-

татков средств бюджетов 

188 910 339,8 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджетов 

188 910 339,8 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации 

188 910 339,8 188 231 058,7 190 890 586,6» 

изложить в следующей редакции: 

 «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 

6 018 539,6 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов 

188 087 498,5 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих ос-
татков средств бюджетов 

188 087 498,5 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих ос-
татков денежных средств 
бюджетов 

188 087 498,5 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих ос-
татков денежных средств 
бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

188 087 498,5 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

194 106 038,1 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих ос-
татков средств бюджетов 

194 106 038,1 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих ос-
татков денежных средств 
бюджетов 

194 106 038,1 188 231 058,7 190 890 586,6 

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих ос-
татков денежных средств 
бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

194 106 038,1 188 231 058,7 190 890 586,6»; 

 

7) в приложении 6 «Перечень главных администраторов доходов обла-

стного бюджета - государственных органов Ростовской области»: 

а) после строки 



 

 

55 

«802 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«802 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий про-
шлых лет»; 

б) строки 

«804 2 02 15213 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в целях стимулирова-
ния роста налогового потенциала по 
налогу на прибыль организаций 

804 2 02 15311 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в целях реализации проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» 

признать утратившими силу; 

в) после строки 

«804 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных образо-
ваний» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«804 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации»; 

г) строку 

«806 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на переоснащение 
медицинских организаций, оказываю-
щих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями» 

изложить в следующей редакции: 
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«806 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание и осна-
щение референс-центров для проведе-
ния иммуногистохимических, пато-
морфологических исследований и лу-
чевых методов исследований, переос-
нащение сети региональных медицин-
ских организаций, оказывающих по-
мощь больным онкологическими забо-
леваниями в субъектах Российской 
Федерации»; 

д) строку 

«806 2 02 45191 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение меди-
цинских учреждений передвижными 
медицинскими комплексами для ока-
зания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек» 

изложить в следующей редакции: 

«806 2 02 45191 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение меди-
цинских организаций  передвижными 
медицинскими комплексами для ока-
зания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек»; 

е) строку 

«806 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обес-
печение расходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспечени-
ем лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью Го-
ше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахари-
дозом I, II и VI типов а также после 
трансплантации органов и (или) тка-
ней» 
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изложить в следующей редакции: 

«806 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обес-
печение расходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспечени-
ем лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью Го-
ше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахари-
дозом I, II и VI типов, а также после 
трансплантации органов и (или) тка-
ней»; 

ж) строку 

«806 2 02 45295 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение скри-
нингов граждан 65 лет и старше, про-
живающих в сельской местности» 

изложить в следующей редакции: 

«806 2 02 45295 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение допол-
нительных скринингов лицам старше 
65 лет, проживающим в сельской ме-
стности, на выявление отдельных со-
циально значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, с 
возможностью доставки данных лиц в 
медицинские организации»; 

з) строки 

«806 2 02 27171 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках создания и 
развития детских больниц (корпусов) 
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806 2 02 27123 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на софинансиро-

вание капитальных вложений в объек-

ты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

развития региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболева-

ниями» 

признать утратившими силу; 

и) строку  

«808 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий государственной програм-

мы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы» 

изложить в следующей редакции: 

«808 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий государственной програм-

мы Российской Федерации "Доступная 

среда»; 

к) строку  

«808 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации но-

вых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях» 

изложить в следующей редакции: 

«808 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях»; 

л) строки  

«808 2 02 25535 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на развитие на-

ционально-региональной системы не-

зависимой оценки качества общего об-

разования 
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808 2 02 25536 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание усло-
вий, обеспечивающих доступность до-
полнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и тех-
нической направленности для обу-
чающихся в субъектах Российской Фе-
дерации» 

признать утратившими силу; 

м) строку  

«808 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание в субъек-
тах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования» 

изложить в следующей редакции: 

«808 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования»; 

н) после строки 

«808 2 19 25520 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий по содействию соз-
дания в субъектах Российской Федера-
ции новых мест в общеобразователь-
ных организациях из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«808 2 19 25534 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 
условий для получения среднего про-
фессионального и высшего образова-
ния людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья посредством разра-
ботки нормативно-методической базы 
и поддержки инициативных проектов в 
субъектах Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации»; 
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о) строку 

«809 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию ме-
роприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий» 

изложить в следующей редакции: 

«809 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение ус-
тойчивого развития сельских террито-
рий»; 

п) строку 

«809 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации 
мероприятий по устойчивому разви-
тию сельских территорий» 

изложить в следующей редакции: 

«809 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских терри-
торий»; 

р) строку 

«810 2 07 01030 01 0000 150  Безвозмездные поступления от физи-
ческих и юридических лиц на финан-
совое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования 
федерального значения» 

изложить в следующей редакции: 

«810 2 07 02010 02 0000 150 Безвозмездные поступления от физи-
ческих и юридических лиц на финан-
совое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального 
значения»; 
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с) строку 

«812 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» 

изложить в следующей редакции: 

«812 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий по стимулированию  про-

грамм развития жилищного строитель-

ства субъектов Российской Федера-

ции»; 

т) строку 

«812 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий федераль-

ной целевой программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

изложить в следующей редакции: 

«812 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию фе-

деральной целевой программы «Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы»; 

у) строку 

«812 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации но-

вых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях» 

изложить в следующей редакции: 

«812 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях»; 
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ф) строку 

«812 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на создание в субъек-

тах Российской Федерации дополни-

тельных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного 

образования» 

изложить в следующей редакции: 

«812 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на создание дополни-

тельных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного 

образования»; 

х) строку: 

«814 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий государственной програм-

мы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы» 

изложить в следующей редакции: 

«814 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию ме-

роприятий государственной програм-

мы Российской Федерации «Доступная 

среда»;  

ц) строку: 

«814 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ре-

бенком возраста трех лет» 

изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=C3DC311C853282BAB2B0F00BE8FE360D258D2AB824EC9C68A0CA2826F28E29416E28229FC142754A721EC9B5EF6008309A48826CCE961649p2v6G
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«814 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех 
лет»; 

ч) строку: 

«814 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 

изложить в следующей редакции: 

«814 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»; 

ш) строку: 

«814 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выполнение 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка» 

изложить в следующей редакции: 

«814 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ре-
бенка»; 

щ) строку: 

«814 2 02 45493 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в целях обеспечения 
организации в Краснодарском крае и 
Ростовской области мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлени-
ем детей» 
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признать утратившим силу; 

ы) после строки 

«814 2 18 35380 02 0000 150  Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 

субвенций на выплату государствен-

ных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнст-

вом, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекраще-

нием деятельности, полномочий фи-

зическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 

года N 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим де-

тей" из бюджетов муниципальных 

образований» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«814 2 18 35573 02 0000 150  Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 

субвенций на выполнение полномо-

чий Российской Федерации по осуще-

ствлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка из бюджетов муни-

ципальных образований»; 

э) после строки 

«814 2 19 35380 02 0000 150  Возврат остатков субвенций на вы-

плату государственных пособий ли-

цам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уво-

ленным в связи с ликвидацией орга-

низаций (прекращением деятельно-

сти, полномочий физическими лица-

ми), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 

«О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей» из бюджетов 

субъектов Российской Федерации» 
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дополнить строкой следующего содержания: 

«814 2 19 35573 02 0000 150  Возврат остатков субвенций на вы-
полнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации»; 

ю) после строки 

«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 го-
родских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«815 1 14 13020 02 0000 410 Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации, в части 
приватизации основных средств по 

указанному имуществу»; 

я) строку 

«842 2 02 25412 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на проведение 
Всероссийского конкурса лучших ре-
гиональных практик поддержки во-
лонтерства «Регион добрых дел» 

изложить в следующей редакции: 

«842 2 02 25412 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
практик поддержки и развития волон-
терства, реализуемых в субъектах 
Российской Федерации, по итогам 
проведения Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик под-
держки волонтерства «Регион добрых 
дел»; 
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8) в приложении 7 «Перечень главных администраторов доходов обла-

стного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации»: 

а) строки 

«100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению 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 мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюдже-
ты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюдже-
ты» 

изложить в следующей редакции: 

«100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 
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100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги») 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федера-
ции) 

100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги») 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 
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100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги») 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги»)»; 

б) после строки 

«100 1 03 02142 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алко-
гольную продукцию с объемной до-
лей этилового спирта свыше 9 про-
центов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или ино-
го фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята), подлежащие распределению 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации)» 
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дополнить строкой следующего содержания: 

«100 1 03 02143 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алко-
гольную продукцию с объемной до-
лей этилового спирта свыше 9 про-
центов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или ино-
го фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята), подлежащие распределению 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях компен-
сации снижения доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
связи с исключением движимого 
имущества из объектов налогообло-
жения по налогу на имущество орга-
низаций)»; 

9) в приложении 8 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета»: 

после строки 

«804 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«804 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств организа-
ций, учредителями которых являются 
субъекты Российской Федерации и 
лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых 
органах субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации»; 

10) приложение 9 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 9 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 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 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     188 919 249,3 177 081 111,3 177 775 146,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   8 215 781,4 9 397 664,7 13 060 081,4 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   21 206,6 20 900,5 20 900,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Губернатор Ростовской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Обеспечение функ-
ционирования Губернатора Ростовской об-
ласти, заместителей (в том числе первых) 
Губернатора Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 02 88 1 00 00110 120 5 639,1 5 639,1 5 639,1 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Губернатор Ростовской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Губерна-
тора Ростовской области, заместителей (в 
том числе первых) Губернатора Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

01 02 88 1 00 00190 120 2 005,2 1 699,1 1 699,1 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Губернатор Ростовской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Губерна-
тора 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 13 562,3 13 562,3 13 562,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03   347 038,0 334 523,5 334 211,0 

Расходы на обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-

01 03 89 1 00 51410 120 23 783,4 23 783,4 23 783,4 
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ства Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Расходы на обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 03 89 1 00 51410 240 15 346,8 15 346,8 15 346,8 

Расходы на обеспечение членов Совета Фе-
дерации и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

01 03 89 1 00 51420 120 1 722,2 1 722,2 1 722,2 

Расходы на обеспечение членов Совета Фе-
дерации и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 03 89 1 00 51420 240 1 059,0 1 059,0 1 059,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области» в 
рамках непрограммного направления дея-

01 03 90 1 00 00110 120 5 436,5 5 436,4 5 436,4 
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тельности «Обеспечение деятельности За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской области» в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Обеспечение деятельности Законо-
дательного Собрания Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 03 90 2 00 00110 120 46 496,9 40 435,0 40 435,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности Законодательного Собрания Рос-
товской области (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 03 90 3 00 00110 120 182 347,7 180 706,1 180 393,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда) (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 03 90 3 00 00190 120 3 140,1 2 298,2 2 298,2 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда) (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 03 90 3 00 00190 240 67 461,2 63 492,2 63 492,2 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих в рамках 
обеспечения деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 03 90 3 00 21010 240 244,2 244,2 244,2 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04   521 226,2 512 353,8 512 353,9 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Заместители (в том числе 
первые) Губернатора Ростовской области» 
в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение функционирова-
ния Губернатора Ростовской области, за-
местителей (в том числе первых) Губерна-
тора Ростовской области» (Расходы на вы-

01 04 88 2 00 00110 120 33 359,4 33 359,4 33 359,4 
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платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

01 04 89 1 00 00110 120 374 793,9 374 883,5 374 883,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

01 04 89 1 00 00190 120 7 483,0 4 338,5 4 338,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 1 00 00190 240 24 731,0 18 915,5 18 915,5 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 04 89 1 00 21010 240 582,0 582,0 582,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-

01 04 89 2 00 00110 120 13 118,6 13 118,6 13 118,6 
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ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Представительство Пра-
вительства Ростовской области при Прави-
тельстве Российской Федерации» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Правительства 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Представительство Правительства Ростов-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспечение 
деятельности Правительства Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

01 04 89 2 00 00190 120 492,0 492,0 492,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Представительство Правительства Ростов-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспечение 
деятельности Правительства Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 04 89 2 00 00190 240 9 040,9 9 038,9 9 038,9 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по Представительству Прави-
тельства Ростовской области при Прави-
тельстве Российской Федерации в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 2 00 21010 240 167,2 167,2 167,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Субвенции) 

01 04 89 9 00 72360 530 28 147,5 28 147,5 28 147,5 

Субвенция на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской об-
ласти (Субвенции) 

01 04 89 9 00 72370 530 29 208,9 29 208,9 29 208,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по определению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октяб-
ря 2002 года № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях» перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, по иным непрограммным меро-

01 04 89 9 00 72390 530 101,8 101,8 101,8 
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приятиям в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской области 
(Субвенции) 

Судебная система 01 05   524 390,0 461 771,0 462 825,5 

Мероприятия по антитеррористической 
защищенности объектов социальной сфе-
ры, судебных участков мировых судей в 
рамках подпрограммы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

01 05 09 2 00 21580 240 11 186,3 11 186,3 11 186,3 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 05 15 1 00 22260 240 788,0 805,4 805,4 

Создание, развитие и сопровождение ин-
формационных систем в органах исполни-
тельной власти Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифровых 
технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, работ и 

01 05 15 1 00 22280 240 93 243,2 37 209,1 37 209,1 
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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 свето-
диодов) в рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности в государственных и муни-
ципальных учреждениях» государственной 
программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 05 18 1 00 22610 240 95,0 95,0 95,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской об-
ласти (Субвенции) 

01 05 89 9 00 51200 530 2 249,8 2 341,8 2 452,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 

01 05 95 1 00 00110 120 23 620,6 23 620,6 23 620,6 
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государственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности департа-
мента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 05 95 1 00 00190 240 1 623,9 1 622,9 1 647,1 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 05 95 1 00 21010 240 44,7 44,7 44,7 

Расходы на капитальный ремонт здания де-
партамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области в рам-
ках обеспечения деятельности департамен-
та по обеспечению деятельности мировых 
судей Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 05 95 1 00 23940 240 8 213,6     

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по аппарату мировых судей в 
рамках обеспечения деятельности департа-

01 05 95 2 00 00110 120 278 675,7 279 312,7 279 312,7 
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мента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
аппарату мировых судей в рамках обеспе-
чения деятельности департамента по обес-
печению деятельности мировых судей Рос-
товской области (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 05 95 2 00 00190 120 220,3 220,3 220,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
аппарату мировых судей в рамках обеспе-
чения деятельности департамента по обес-
печению деятельности мировых судей Рос-
товской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 05 95 2 00 00190 240 39 338,8 40 222,1 41 141,9 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по аппарату мировых судей в 
рамках обеспечения деятельности департа-
мента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 05 95 2 00 21010 240 702,0 702,0 702,0 
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Приобретение услуг общедоступной поч-
товой связи по аппарату мировых судей в 
рамках обеспечения деятельности департа-
мента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 05 95 2 00 22910 240 61 432,1 61 432,1 61 432,1 

Расходы на оплату работ по текущему (ка-
питальному) ремонту зданий и помещений, 
занимаемых судебными участками миро-
вых судей Ростовской области по аппарату 
мировых судей в рамках обеспечения дея-
тельности 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 орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06   487 820,7 369 132,8 360 227,0 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 06 15 1 00 22260 240 121 130,9 14 755,6 5 770,9 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация бюджет-
ного процесса» государственной програм-
мы Ростовской области «Управление госу-
дарственными финансами и создание усло-
вий для эффективного управления муници-
пальными финансами» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 06 21 2 00 00110 120 178 539,7 178 340,9 178 348,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспече-
ние и организация бюджетного процесса» 
государственной программы Ростовской 
области «Управление государственными 
финансами и создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными фи-
нансами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

01 06 21 2 00 00190 120 3 336,8 3 402,9 3 402,9 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспече-
ние и организация бюджетного процесса» 
государственной программы Ростовской 

01 06 21 2 00 00190 240 1 398,9 1 398,9 1 398,9 
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области «Управление государственными 
финансами и создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными фи-
нансами» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация бюджет-
ного процесса» государственной програм-
мы Ростовской области «Управление госу-
дарственными финансами и создание усло-
вий для эффективного управления муници-
пальными финансами» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 06 21 2 00 21010 240 294,7 294,7 294,7 

Мероприятия по сопровождению единой 
информационной системы управления об-
щественными финансами Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Норматив-
но-методическое, информационное обеспе-
чение и организация бюджетного процес-
са» государственной программы Ростов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципальны-
ми финансами» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 06 21 2 00 22840 240 67 461,9 57 066,9 57 066,9 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Председатель Контроль-
но-счетной палаты Ростовской области и 
его заместитель» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспечение 
функционирования Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

01 06 92 1 00 00110 120 6 707,2 6 707,2 6 707,2 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Аудиторы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области» в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение функционирова-
ния Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 06 92 2 00 00110 120 11 377,3 11 377,3 11 377,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

01 06 92 3 00 00110 120 71 130,7 71 130,7 71 202,2 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области (за исключением расходов на вы-
платы по оплате труда) (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 06 92 3 00 00190 120 7 008,3 7 008,3 7 008,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области (за исключением расходов на вы-
платы по оплате труда) (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 06 92 3 00 00190 240 19 319,1 17 534,2 17 534,2 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 06 92 3 00 21010 240 115,2 115,2 115,2 

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

01 07   243 434,9 635 855,2 242 921,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Члены Избирательной 

01 07 91 1 00 00110 120 6 425,2 6 425,2 6 425,2 
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комиссии Ростовской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Избира-
тельной комиссии Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Члены Избирательной комиссии Ростов-
ской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспечение 
функционирования Избирательной комис-
сии Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 07 91 1 00 00190 120 1 146,4 1 146,4 1 146,4 

Проведение выборов Губернатора Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности Избирательной комиссии Рос-
товской области (Специальные расходы) 

01 07 91 3 00 90490 880   385 894,6   

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Избирательной комис-
сии Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 07 91 9 00 00110 120 155 643,5 156 256,0 156 160,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 

01 07 91 9 00 00190 120 861,1 861,1 861,1 
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Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 07 91 9 00 00190 240 17 647,5 23 560,7 16 976,0 

Государственная автоматизированная ин-
формационная система «Выборы» в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Изби-
рательной комиссии Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 07 91 9 00 20700 240 6 522,6 6 522,6 6 163,7 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Избирательной комис-
сии Ростовской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 07 91 9 00 21010 240 262,9 262,9 262,9 

Комплекс мер по повышению правовой 
культуры избирателей (участников рефе-
рендума) и обеспечению организаторов 
выборов и референдумов в Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения деятельности 
Избирательной комиссии Ростовской об-

01 07 91 9 00 22890 240 54 925,7 54 925,7 54 925,7 
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ласти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Международные отношения и междуна-
родное сотрудничество 

01 08   1 992,7 1 992,7 1 992,7 

Развитие международного сотрудничества 
в рамках подпрограммы «Развитие между-
народного, межрегионального сотрудниче-
ства и поддержка экспортной деятельности 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 08 14 4 T6 22210 240 1 992,7 1 992,7 1 992,7 

Резервные фонды 01 11   2 948 307,3     

Резервный фонд Правительства Ростовской 
области на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Резервные 
средства) 

01 11 99 1 00 90100 870 2 948 307,3     

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3 120 365,0 7 061 135,2 11 124 649,5 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

01 13 01 8 00 99990 120 7 812,7 258,3 1 280,7 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

01 13 01 8 00 99990 850 100,5 98,7 96,9 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

01 13 02 3 00 99990 120 2 878,9 529,1 184,2 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

01 13 02 3 00 99990 850 987,4 975,0 975,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 13 03 3 00 99990 120 25,0 25,9 26,9 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 03 3 00 99990 850 1,0 1,0 1,0 

Ежегодная компенсация на лечение от-
дельным категориям граждан, замещавших 
государственные должности Ростовской 
области или должности государственной 
гражданской службы Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 04 1 00 11240 240 494,7 494,7 494,7 

Ежегодная компенсация на лечение от-
дельным категориям граждан, замещавших 
государственные должности Ростовской 
области или должности государственной 
гражданской службы Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

01 13 04 1 00 11240 320 51 001,0 51 001,0 51 001,0 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

01 13 04 1 00 99990 120 4 764,4 1 052,2 377,1 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 13 04 1 00 99990 240 350,0 350,0 350,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

01 13 04 1 00 99990 850 1 053,8 1 046,9 1 039,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование развития рынка жи-
лья» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планиро-
вание и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

01 13 06 2 00 00590 110 23 825,0 24 581,3 24 581,3 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование развития рынка жи-
лья» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планиро-
вание и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 06 2 00 00590 240 3 383,3 3 383,3 3 383,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование развития рынка жи-
лья» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планиро-
вание и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

01 13 06 2 00 00590 850 372,6 372,5 372,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-

01 13 06 4 00 00110 120 75 219,6 75 249,2 75 020,7 
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альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

01 13 06 4 00 00190 120 1 168,5 1 168,5 1 168,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 

01 13 06 4 00 00190 240 766,5 766,5 766,5 
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области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 06 4 00 21010 240 120,4 120,4 120,4 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 06 4 00 99990 120 948,1 138,2 134,3 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 06 4 00 99990 850 4,0 4,0 4,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

01 13 07 3 00 99990 120 1 643,8 155,0 161,2 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

01 13 07 3 00 99990 850 16 931,0 16 931,0 16 931,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Активная политика заня-

01 13 08 1 00 99990 120 812,9 500,1 188,0 
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тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содейст-
вие занятости населения» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содейст-
вие занятости населения» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

01 13 08 1 00 99990 850 3 029,1 2 959,8 2 959,8 

Мероприятия по сохранению здоровья тру-
доспособного населения Ростовской облас-
ти подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 08 3 00 21520 240 135,4 135,4 135,4 

Мероприятия по сохранению здоровья тру-
доспособного населения Ростовской облас-
ти подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Содействие занятости населения» 
(Иные выплаты населению) 

01 13 08 3 00 21520 360 45,0 45,0 45,0 
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Проведение среди всех социальных слоев 
населения социологических исследований в 
целях оценки уровня коррупции в Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

01 13 09 1 00 21530 240 500,0 500,0 500,0 

Издание и распространение печатной про-
дукции по вопросам противодействия кор-
рупции в Ростовской области, в том числе 
учебных пособий и материалов, в рамках 
подпрограммы «Противодействие корруп-
ции в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Обес-
печение общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 13 09 1 00 21560 240   150,0   

Мероприятия по организации доброволь-
ной сдачи гражданами незаконно храня-
щихся огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств за вознаграждение в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 

01 13 09 2 00 23120 360 750,0 750,0 750,0 
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«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные 
выплаты населению) 

Мероприятия по проведению экспертных 
работ по выявлению признаков экстремиз-
ма и пропаганды террористической идеоло-
гии в информационных материалах, в том 
числе доследственной проверки, предшест-
вующей принятию решения о возбуждении 
уголовного дела, в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и профилак-
тика правонарушений» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 09 2 00 23230 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

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 государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 10 2 00 99990 120 1 696,1 103,3 107,4 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и 

01 13 10 2 00 99990 850 1 086,2 198,2 195,0 
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территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

01 13 11 3 00 99990 120 803,3 180,7 188,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 13 12 6 00 99990 120 7 590,9 3 174,8 690,8 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

01 13 12 6 00 99990 850 646,5 791,4 791,4 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-

01 13 13 4 00 99990 120 1 753,6 1 521,0 107,4 
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венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 13 4 00 99990 850 826,7 336,7 336,7 

Уплата годового членского взноса в Ассо-
циацию экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации Южного 
федерального округа «Юг» в рамках под-
программы «Развитие международного, 
межрегионального сотрудничества и под-
держка экспортной деятельности в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 14 4 00 90320 850 9 435,0 9 435,0 9 435,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Расходы на 

01 13 14 6 00 00110 120 180 888,3 180 857,1 180 857,7 
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выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

01 13 14 6 00 00190 120 3 007,0 3 007,0 3 007,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» государст-
венной 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 1 412,4 1 412,4 1 412,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 

01 13 14 6 00 00590 110 11 519,5 11 886,6 11 886,6 
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экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреж-
дений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 14 6 00 00590 240 16 682,7 15 099,6 15 099,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 14 6 00 00590 850 23,4 9,8 9,8 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 

01 13 14 6 00 21010 240 294,5 294,5 294,5 
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«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

01 13 14 6 00 99990 120 2 280,3 999,5 361,6 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей) 

01 13 14 6 00 99990 850 446,7 443,5 443,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие цифровых технологий» госу-

01 13 15 1 00 00590 240 3 700,2 1 696,7 1 696,7 
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дарственной программы Ростовской облас-
ти «Информационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 13 15 1 00 22260 240 24 193,1 22 780,5 22 780,5 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

01 13 15 1 00 99990 120 99,7 508,4 99,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

01 13 15 1 00 99990 850 65,5     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муни-

01 13 15 2 00 00590 110 12 628,9 13 026,5 12 963,5 
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ципальных услуг в Ростовской области, в 
том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ростовской области, в 
том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 13 15 2 00 00590 240 2 344,4 2 344,4 2 344,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ростовской области, в 
том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной 
программы Ростовской области «Информа-

01 13 15 2 00 00590 850 425,7 421,3 416,9 
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ционное общество» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

Развитие деятельности сети многофунк-
циональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Ростовской области, в том 
числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 13 15 2 00 22370 240 11 966,7 11 966,7 11 966,7 

Субсидия на реализацию принципа экстер-
риториальности при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Рос-
товской области, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Субсидии) 

01 13 15 2 00 73600 520 4 245,0 4 245,0 4 245,0 

Субсидия на организацию предоставления 
областных услуг на базе многофункцио-

01 13 15 2 00 74020 520 8 561,5 8 561,5 8 561,5 
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нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ростовской об-
ласти, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Информационное общество» (Субси-
дии) 

Обеспечение автотранспортными услугами 
Правительства Ростовской области и орга-
нов исполнительной власти Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской 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» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 16 1 00 99990 120 3 218,5 631,9 843,4 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 

01 13 16 1 00 99990 850 568 324,4 568 307,4 568 307,4 
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инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной сис-
темы» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

01 13 16 2 00 00590 110 10 391,6 10 935,2 10 935,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной сис-
темы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

01 13 16 2 00 00590 240 90 277,4 89 916,8 89 916,8 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 

01 13 17 8 00 99990 120 6 876,7 2 037,3 498,9 
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области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 17 8 00 99990 240 3 899,0 3 800,0 3 800,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

01 13 17 8 00 99990 320 40,0 40,0 40,0 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 17 8 00 99990 850 412,5 405,7 405,7 

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 свето-
диодов) в рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности в государственных и муни-
ципальных учреждениях» государственной 
программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 13 18 1 00 22610 240 902,5 902,5 902,5 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» государст-

01 13 18 2 00 99990 120 2 174,1 600,2 114,1 
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венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

01 13 18 2 00 99990 850 3,0 3,0 3,0 

Разработка, внедрение и обслуживание 
единой электронной информационной базы 
данных (портала), позволяющей проводить 
оценку эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, а также 
осуществлять мониторинг информации по 
вопросам эффективности деятельности му-
ниципалитетов, в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального управления и 
муниципальной службы в Ростовской об-
ласти, профессиональное развитие лиц, за-
нятых в системе местного самоуправления» 
государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

01 13 19 1 00 22660 240 350,0 350,0 350,0 
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чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение комплексной оценки профес-
сиональной компетенции, дополнительное 
профессиональное образование государст-
венных гражданских служащих, муници-
пальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в рамках под-
программы «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Ростовской области, профессиональное 
развитие лиц, занятых в системе местного 
самоуправления» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 19 1 00 23330 240 215,5 215,5 215,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

01 13 19 3 00 00590 110 4 113,4 4 220,8 4 220,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию институтов и 

01 13 19 3 00 00590 240 1 141,6 552,5 552,5 
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инициатив гражданского общества в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Обеспечение деятельности и проведение 
мероприятий Общественной палаты Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Региональная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 13 19 3 00 22700 240 2 316,8 2 316,8 2 316,8 

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в рамках под-
программы «Содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского общества 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Регио-
нальная политика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

01 13 19 3 00 67950 630 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Научно-исследовательские работы по про-
ведению социологических исследований по 
изучению общественно-политической си-
туации в Ростовской области в рамках под-

01 13 19 4 00 22720 240 8 900,0 8 900,0 8 900,0 
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программы «Реализация региональной го-
сударственной информационной политики» 
государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Организация официального размещения 
(опубликования) нормативных правовых 
актов Ростовской области и иной правовой 
информации на официальном портале пра-
вовой информации Ростовской области 
(pravo.donland.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рамках подпрограммы «Реализация регио-
нальной государственной информационной 
политики» государственной программы 
Ростовской области «Региональная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 13 19 4 00 23290 240 4 133,8 4 133,8 4 133,8 

Организация и проведение медиафорума в 
рамках подпрограммы «Реализация регио-
нальной государственной информационной 
политики» государственной программы 
Ростовской области «Региональная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 13 19 4 00 23630 240 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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Мероприятия, направленные на укрепление 
единства Российской нации в рамках под-
программы «Укрепление единства Россий-
ской нации и гармонизация межэтнических 
отношений в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 13 19 6 00 23350 240 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Мероприятия, направленные на этнокуль-
турное развитие народов Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства Российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 19 6 00 23360 240 684,6 684,6 684,6 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по научному и методиче-
скому обеспечению реализации государст-
венной национальной политики в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства Рос-
сийской нации и гармонизация межэтниче-
ских отношений в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 19 6 00 23370 240 800,0 800,0 800,0 
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Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по размещению и распро-
странению материалов, в том числе нося-
щих аудиовизуальный характер, о деятель-
ности органов государственной власти Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства Российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 19 6 00 98713 240 1 301,3 1 301,3 1 301,3 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов госу-
дарственной власти Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Укрепление един-
ства Российской нации и гармонизация ме-
жэтнических отношений в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 19 6 00 98716 240 584,0 584,0 584,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства Российской нации и гармонизация 

01 13 19 6 00 R5160 240 4 093,7     
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межэтнических отношений в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

01 13 20 1 00 00590 110 62 298,6 64 273,3 64 274,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 20 1 00 00590 240 3 771,4 3 771,4 3 771,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

01 13 20 1 00 00590 850 1 990,5 1 989,5 1 990,3 
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мы «Создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

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 служ-
бы» государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 13 20 1 00 23440 240 376,4 376,4 376,4 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение исполнения члена-
ми казачьих обществ обязательств по ока-
занию содействия органам местного само-
управления в осуществлении задач и функ-
ций, предусмотренных договорами, заклю-
ченными в соответствии с Областным за-
коном от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС 
«О казачьих дружинах в Ростовской облас-
ти», в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для привлечения членов казачьих 

01 13 20 1 00 71040 540 278 839,6 278 839,6 278 839,6 
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обществ к несению государственной и иной 
службы» государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» (Иные меж-
бюджетные трансферты) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией государственной 
программы Ростовской области «Поддерж-
ка казачьих обществ Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

01 13 20 4 00 00110 120 18 795,6 18 831,2 18 778,7 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

01 13 20 4 00 00190 120 240,2 240,2 240,2 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией государственной программы Рос-

01 13 20 4 00 00190 240 148,8 150,4 150,4 
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товской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией государственной 
программы Ростовской области «Поддерж-
ка казачьих обществ Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 20 4 00 21010 240 64,7 64,7 64,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление реализацией 
государственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 20 4 00 99990 120 99,7 342,9 107,5 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление реализацией 
государственной программы Ростовской 

01 13 20 4 00 99990 850 5,2 5,2 5,2 
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области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и организа-
ция бюджетного процесса» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Управление государственными финанса-
ми и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 21 2 00 99990 120 2 455,6 387,4 402,9 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и организа-
ция бюджетного процесса» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Управление государственными финанса-
ми и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 21 2 00 99990 240 81,0 81,0 81,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и организа-
ция бюджетного процесса» государствен-

01 13 21 2 00 99990 850 54,1 50,0 50,0 
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ной программы Ростовской области 
«Управление государственными финанса-
ми и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Субсидия Адвокатской палате Ростовской 
области на возмещение затрат, связанных с 
оказанием гражданам бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

01 13 89 1 00 67960 630 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

01 13 89 1 00 99990 120 12 887,6 2 421,3 2 227,6 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 89 1 00 99990 240 33 742,5 34 132,7 34 132,7 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

01 13 89 1 00 99990 320 7 503,9 1 456,4 1 456,4 
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Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные выплаты насе-
лению) 

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, сбо-
ров и иных платежей) 

01 13 89 1 00 99990 850 200,8 100,0 100,0 

Реализация направления расходов по Пред-
ставительству Правительства Ростовской 
области при Правительстве Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятель-
ности Правительства Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 89 2 00 99990 120 25,0 25,9 26,9 

Реализация направления расходов по Пред-
ставительству Правительства Ростовской 
области при Правительстве Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятель-
ности Правительства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 89 2 00 99990 240 50,0 50,0 50,0 

Реализация направления расходов по Пред-
ставительству Правительства Ростовской 
области при Правительстве Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятель-
ности Правительства Ростовской области 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 89 2 00 99990 850 4 536,8 4 536,8 4 536,8 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуа-
тации административных зданий Прави-
тельства Ростовской области» в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

01 13 89 3 00 00590 110 61 849,1 63 661,0 63 780,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуа-
тации административных зданий Прави-
тельства Ростовской области» в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 89 3 00 00590 240 70 871,3 66 014,6 67 845,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуа-
тации административных зданий Прави-
тельства Ростовской области» в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

01 13 89 3 00 00590 850 21 143,2 21 009,9 20 876,6 

Мероприятия по капитальному ремонту 
административных зданий по государст-

01 13 89 3 00 22870 240 124 894,4     
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венному казенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных зданий 
Правительства Ростовской области» в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Иные межбюджетные трансферты на воз-
мещение расходов, связанных с обеспече-
нием депутатской деятельности в рамках 
обеспечения деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области (Иные 
межбюджетные трансферты) 

01 13 90 3 00 71050 540 200,0 200,0 200,0 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по освещению деятельно-
сти органов государственной власти Рос-
товской области в средствах массовой ин-
формации, печатных изданиях, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках обеспечения функциони-
рования Законодательного Собрания Рос-
товской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 13 90 3 00 98712 240 17 649,0 15 649,0 15 649,0 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов госу-
дарственной власти Ростовской области в 

01 13 90 3 00 98715 240 27 878,4 27 878,4 27 878,4 
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рамках обеспечения функционирования За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 13 90 3 00 99990 120 23 077,8 22 107,3 22 007,9 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 90 3 00 99990 240 4 087,5 759,3 759,3 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области (Иные 
выплаты населению) 

01 13 90 3 00 99990 360 12 567,3 12 567,3 12 567,3 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 90 3 00 99990 850 17,5 6,8 6,8 

Подготовка и проведение выборов в органы 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности Избирательной комис-
сии Ростовской области (Специальные рас-
ходы) 

01 13 91 9 00 90350 880 3 425,2 2 164,6 4 299,8 
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Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

01 13 91 9 00 99990 120 8 820,1 1 180,2 483,4 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 91 9 00 99990 240 1 249,6 879,3 922,6 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

01 13 91 9 00 99990 850 41,8 10,0 10,0 

Взносы в международные организации в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области (Предоставление платежей, взно-
сов, безвозмездных перечислений субъек-
там международного права) 

01 13 92 3 00 90360 860 147,9 147,9 147,9 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской облас-
ти (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

01 13 92 3 00 99990 120 4 325,0 155,0 161,1 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской облас-

01 13 92 3 00 99990 850 1,8     
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ти (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Ведомства по управле-
нию государственной гражданской служ-
бой Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 13 93 1 00 00110 120 11 317,6 11 317,6 11 317,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Ведомства по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 93 1 00 00190 120 39,9 39,9 39,9 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных 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 (муници-
пальных) нужд) 

01 13 93 1 00 00190 240 980,3 981,1 981,1 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Ведомства по управле-
нию государственной гражданской служ-

01 13 93 1 00 21010 240 13,0 13,0 13,0 
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бой Ростовской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на проведение аттестации, квали-
фикационных экзаменов и конкурсов на 
замещение вакантных должностей государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Ведомства по управле-
нию государственной гражданской служ-
бой Ростовской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 93 1 00 90370 240 125,6 125,6 125,6 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Ведом-
ства по управлению государственной граж-
данской службой Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Ведомства по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 93 1 00 99990 120 574,1 460,2 26,9 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Ведом-
ства по управлению государственной граж-
данской службой Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Ведомства по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

01 13 93 1 00 99990 240 835,3 835,3 835,3 
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Ведом-
ства по управлению государственной граж-
данской службой Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Ведомства по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 93 1 00 99990 850 0,8     

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 94 1 00 00110 120 20 150,5 20 157,0 20 157,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Аппара-
та Уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

01 13 94 1 00 00190 120 235,1 234,1 235,1 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Аппара-
та Уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 94 1 00 00190 240 3 306,4 3 596,0 3 575,8 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 94 1 00 21010 240 24,5 24,5 24,5 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Ростов-
ской области (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 13 94 1 00 99990 120 49,9 51,7 53,8 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Ростов-
ской области (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 94 1 00 99990 240 4 700,0 4 882,9 4 725,2 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Ростов-
ской области (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

01 13 94 1 00 99990 850 296,0 291,0 286,0 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Ростовской области (Расходы на выплаты 

01 13 95 1 00 99990 120 731,2 549,2   
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персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Ростовской области (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

01 13 95 1 00 99990 850 161,9 158,7 158,7 

Реализация направления расходов по аппа-
рату мировых судей в рамках обеспечения 
деятельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ростов-
ской области (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 13 95 2 00 99990 120 1 292,7 918,8 299,3 

Реализация направления расходов по аппа-
рату мировых судей в рамках обеспечения 
деятельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ростов-
ской 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 аппа-
рату мировых судей в рамках обеспечения 
деятельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ростов-
ской области (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

01 13 95 2 00 99990 850 668,1 613,2 613,2 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-

01 13 99 9 00 00110 120 83 800,7 83 833,5 83 644,9 
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ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

01 13 99 9 00 00190 120 651,3 696,9 696,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 00190 240 964,5 1 017,9 1 017,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-

01 13 99 9 00 00590 110 75 001,1 77 292,3 77 837,2 



 

 

135 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нов Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 00590 240 26 596,8 17 597,4 17 825,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

01 13 99 9 00 00590 610 50 104,7     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

01 13 99 9 00 00590 850 2 177,8 2 163,3 2 163,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-

01 13 99 9 00 21010 240 149,8 149,8 149,8 
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роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Оценка государственного имущества, при-
знание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности Ростовской 
области по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 22960 240 497,4 497,4 497,4 

Организация обучения представителей 
Ростовской области в органах управления и 
ревизионных комиссиях хозяйственных 
обществ по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 22970 240 185,3     

Расходы на обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-

01 13 99 9 00 23160 240 15,0     
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граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Создание, внедрение и сопровождение 
Единой региональной информационной 
системы в сфере управления имуществен-
но-земельным комплексом по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 23620 240 25 250,0 25 250,0 25 250,0 

Приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собствен-
ность Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 41020 240 15,0     

Приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собствен-
ность Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных 

01 13 99 9 00 41020 410 55 190,0     
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органов Ростовской области» (Бюджетные 
инвестиции) 

Субвенция на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Субвенции) 

01 13 99 9 00 59310 530 228 494,5 191 869,7 174 581,4 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской облас-
ти переданных полномочий Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

01 13 99 9 00 59320 120 20 710,0 19 368,1 15 997,9 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской облас-
ти переданных полномочий Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» на государственную регист-

01 13 99 9 00 59320 240 6 560,5 6 202,1 6 227,7 
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рацию актов гражданского состояния по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской облас-
ти переданных полномочий Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей) 

01 13 99 9 00 59320 850 6,0 6,0 6,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Субвенции) 

01 13 99 9 00 72350 530 10 548,4 10 548,4 10 548,4 
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Условно утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Специ-
альные расходы) 

01 13 99 9 00 90110 880   4 112 224,1 8 023 012,5 

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 мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской об-
ласти» (Исполнение судебных актов) 

01 13 99 9 00 90120 830 10 107,3 10 459,2 10 877,6 

Расходы на проведение мероприятий по по-
здравлению супружеских пар по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 99 9 00 90380 240 562,5 562,5 562,5 

Мероприятие «Учреждение звания «Луч-
ший инженер Дона» по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-

01 13 99 9 00 90390 350 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
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нов Ростовской области» (Премии и гран-
ты) 

Расходы, зарезервированные на увеличение 
отдельных бюджетных ассигнований на 
уровень инфляции, по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Резервные сред-
ства) 

01 13 99 9 00 90530 870 48 739,9 234 379,7 416 297,3 

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 13 99 9 00 99990 120 11 141,5 3 743,9 843,6 

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 99 9 00 99990 240   6 790,7 6 678,9 
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Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Испол-
нение судебных актов) 

01 13 99 9 00 99990 830 15,0     

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 99 9 00 99990 850 1 770,9 1 742,7 1 742,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   108 648,9 98 313,1 100 677,0 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

02 03   72 037,8 72 381,0 74 609,3 

Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Правительства 
Ростовской области» (Субвенции) 

02 03 89 9 00 51180 530 72 037,8 72 381,0 74 609,3 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   36 611,1 25 932,1 26 067,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

02 04 10 2 00 00590 110 15 866,6 16 250,8 16 250,8 
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Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

02 04 10 2 00 00590 240 10 591,5 9 072,7 9 217,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 нало-
гов, сборов и иных платежей) 

02 04 10 2 00 00590 850 570,2 496,2 487,2 
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Мероприятия по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций в рамках подпрограм-
мы «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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

02 04 10 2 00 21680 240 9 470,4     

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

02 04 89 1 00 99990 240 112,4 112,4 112,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

03 00   1 019 411,1 1 094 126,7 1 086 485,5 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

03 09   667 563,4 691 633,9 663 969,7 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «За-
щита от чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 

03 09 10 2 00 00110 120 46 270,4 46 327,6 46 327,5 
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водных объектах» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

03 09 10 2 00 00190 120 415,1 415,1 415,1 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

03 09 10 2 00 00190 240 2 385,0 2 461,5 2 540,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
государственной программы Ростовской 
области «Защита населения и территории 

03 09 10 2 00 00590 110 141 105,9 145 604,9 145 605,0 
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от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

03 09 10 2 00 00590 240 28 786,8 28 835,5 29 199,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 нало-
гов, сборов и иных платежей) 

03 09 10 2 00 00590 850 1 646,0 1 202,9 1 217,9 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «За-
щита от чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской области 

03 09 10 2 00 21010 240 81,2 81,2 81,2 
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«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций в рамках подпрограм-
мы «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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

03 09 10 2 00 21680 240 13 220,9 11 616,5 11 616,5 

Мероприятия по модернизации и поддер-
жанию в готовности региональной системы 
оповещения населения Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

03 09 10 2 00 21690 240 14 430,3 16 309,6 16 309,6 

Мероприятия по модернизации и поддер-
жанию в готовности региональной системы 

03 09 10 2 00 21690 410 88 191,7 118 366,4 89 882,6 
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оповещения населения Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Бюджетные инвестиции) 

Субсидия на капитальный ремонт здания 
муниципального казенного учреждения 
«Управление защиты от чрезвычайных си-
туаций населения и территории г. Таганро-
га» в рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах» (Субсидии) 

03 09 10 2 00 74320 520 12 639,5     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 87 002,4 89 766,2 89 766,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

03 09 10 3 00 00590 240 23 492,6 22 674,8 22 770,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 нало-
гов, сборов и иных платежей) 

03 09 10 3 00 00590 850 2 282,8 2 116,5 2 116,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-

03 09 10 4 00 00590 110 39 251,8 40 623,8 41 123,8 
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сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

03 09 10 4 00 00590 240 8 616,5 8 688,2 8 955,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

03 09 10 4 00 00590 850 850,9 47,7 45,9 
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Мероприятия по обеспечению функциони-
рования и поддержания в постоянной го-
товности системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

03 09 10 4 00 23600 240 39 934,8 39 702,1 39 432,1 

Мероприятия по обеспечению функциони-
рования и поддержания в постоянной го-
товности камер видеонаблюдения и обору-
дования аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» на территории Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Создание аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

03 09 10 5 00 23850 240 114 835,5 114 605,5 114 375,5 
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Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

03 09 15 1 00 22260 240 2 123,3 2 187,9 2 187,9 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   348 037,0 398 693,6 418 716,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность» государст-
венной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

03 10 10 1 00 00590 110 225 068,7 245 374,3 260 611,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность» государст-
венной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

03 10 10 1 00 00590 240 45 247,8 43 906,0 48 232,6 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность» государст-
венной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

03 10 10 1 00 00590 850 3 491,1 2 700,1 2 760,3 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» государственной 
программы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 10 10 1 00 21670 240 68 243,8 100 727,6 101 126,6 

Иные межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений на 
приобретение пожарного оборудования и 
снаряжения, в рамках подпрограммы «По-
жарная безопасность» государственной 
программы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах» (Иные межбюджетные транс-
ферты) 

03 10 10 1 00 71260 540 5 985,6 5 985,6 5 985,6 
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Миграционная политика 03 11   3 810,7 3 799,2 3 799,2 

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, в рамках подпрограммы «Ока-
зание содействия добровольному переселе-
нию в Ростовскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государст-
венной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

03 11 19 5 00 R0860 320 3 810,7 3 799,2 3 799,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   28 879 478,2 25 372 530,9 25 950 515,7 

Общеэкономические вопросы 04 01   864 542,2 875 029,0 850 709,2 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости населения» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

04 01 08 1 00 00110 120 68 347,7 68 370,3 68 370,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Активная политика 

04 01 08 1 00 00190 120 332,0 332,0 332,0 
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занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 01 08 1 00 00190 240 3 919,8 3 943,8 4 010,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-
селения» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

04 01 08 1 00 00590 110 388 570,0 399 781,2 399 788,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных 

04 01 08 1 00 00590 240 88 692,6 87 893,4 63 680,8 
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граждан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-
селения» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-
селения» (Исполнение судебных актов) 

04 01 08 1 00 00590 830 10,0 10,0 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-
селения» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

04 01 08 1 00 00590 850 4 314,9 4 451,2 4 270,2 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

04 01 08 1 00 21010 240 162,2 162,2 162,2 
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Проведение мероприятий по информирова-
нию о положении на рынке труда в субъек-
те Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработ-
ных 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 поли-
тика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 01 08 1 00 21430 240 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Проведение мероприятий по организации 
проведения оплачиваемых общественных 
работ в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 

04 01 08 1 00 21440 320 5 950,0 5 950,0 5 950,0 
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публичных нормативных социальных вы-
плат) 

Проведение мероприятий по организации 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости насе-
ления» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

04 01 08 1 00 21450 320 10 238,0 10 238,0 10 238,0 

Проведение мероприятий по содействию 
безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для тру-
доустройства по направлению органов 
службы занятости в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости насе-
ления» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

04 01 08 1 00 21480 320 78,0 78,0 78,0 



 

 

159 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проведение мероприятий по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образо-
вания в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 01 08 1 00 21490 240 300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий по профессио-
нальному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию в рамках 
подпрограммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содейст-
вие занятости населения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 00 21500 240 54 571,2 51 734,4 51 734,4 

Проведение мероприятий по профессио-
нальному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию в рамках 
подпрограммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 

04 01 08 1 00 21500 320 1 092,0 966,8 966,8 
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программы Ростовской области «Содейст-
вие занятости населения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части 
затрат, понесенных в связи с организацией 
наставничества при трудоустройстве моло-
дых специалистов, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости насе-
ления» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 01 08 1 00 68570 810 170,0 170,0 170,0 

Проведение мероприятий по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы за-
нятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивиду-

04 01 08 1 L3 21470 320 5 660,0 5 660,0 5 660,0 
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ального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации в рамках 
подпрограммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содейст-
вие занятости населения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

Проведение мероприятий по опережающе-
му профессиональному обучению и допол-
нительному профессиональному образова-
нию работников организаций, находящихся 
под риском увольнения, в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие занятости 
населения» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 L3 23610 240 3 425,0 3 426,5 3 426,5 

Проведение мероприятий по профессио-
нальному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию в рамках 
подпрограммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 

04 01 08 1 P2 21500 240   2 836,8 2 836,8 
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программы Ростовской области «Содейст-
вие занятости населения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по профессио-
нальному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию в рамках 
подпрограммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содейст-
вие занятости населения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

04 01 08 1 P2 21500 320   125,2 125,2 

Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста в 
рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 01 08 1 P3 52940 240 85 047,5 50 699,9 50 699,9 

Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста в 
рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-

04 01 08 1 P3 52940 340 15 228,0 49 575,6 49 575,6 
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держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Сти-
пендии) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 01 15 1 00 22260 240 4 674,7 4 815,5 4 815,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 01 18 1 00 00590 240 100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» государственной про-

04 01 18 2 00 00110 120 54 942,4 54 692,0 54 692,0 
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граммы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергетики» 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и 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 государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергетики» 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 01 18 2 00 00190 240 277,0 277,0 277,0 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-

04 01 18 2 00 21010 240 95,0 95,0 95,0 
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ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» государственной про-
граммы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

04 01 99 9 00 00110 120 60 035,2 60 035,2 60 035,2 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

04 01 99 9 00 00190 120 655,5 655,5 655,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 

04 01 99 9 00 00190 240 1 251,8 1 251,8 1 251,8 
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рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 01 99 9 00 21010 240 96,4 96,4 96,4 

Субвенция на осуществление полномочий 
по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Субвенции) 

04 01 99 9 00 72380 530 2 641,5 2 641,5 2 641,5 

Воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы 

04 04   4 450,0 1 650,0 1 650,0 

Проведение работ по поиску, оценке, раз-
ведке и переоценке запасов подземных вод 
на территории Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие и использо-
вание минерально-сырьевой базы Ростов-

04 04 12 2 00 21870 240 2 800,0     
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ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Выполнение мероприятий по созданию ус-
ловий для повышения эффективности ис-
пользования недр, сопровождению и на-
полнению электронных версий территори-
ального кадастра и баланса полезных иско-
паемых Ростовской области и автоматизи-
рованной системы лицензирования недро-
пользования в рамках подпрограммы «Раз-
витие и использование минерально-
сырьевой базы Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 04 12 2 00 21880 240 1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4 583 208,8 4 373 714,1 4 055 013,4 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 05 15 1 00 22260 240 4 001,8 4 153,5 4 131,7 
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Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на оплату услуг по подаче 
воды для орошения и затрат на оплату 
электроэнергии, потребляемой внутрихо-
зяйственными насосными станциями при 
подаче воды, для орошения сельскохозяй-
ственных культур в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 2 00 67440 810 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на текущий ремонт и пла-
нировку оросительных систем, расчистку 
коллекторно-дренажной сети, приобрете-
ние и доставку фосфогипса, приобретение 
гербицидов, ленты капельного орошения, 
необходимого оборудования и специализи-
рованной техники для удаления сорной 
растительности на мелиоративных каналах, 
в рамках подпрограммы «Развитие мелио-

04 05 17 2 00 67470 810 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
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рации земель сельскохозяйственного на-
значения» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Реализация мероприятий в области мелио-
рации земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках подпрограммы «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 2 00 R5680 810 323 930,5 209 871,3   

Субсидии садоводческим и огородниче-
ским некоммерческим товариществам на 
возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих и 
огороднических некоммерческих товари-
ществ в рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы Ростовской облас-

04 05 17 6 00 67840 810 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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ти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на комплексное обустройство 
площадок под компактную жилищную за-
стройку в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии) 

04 05 17 6 00 74350 520 39 208,2     

Расходы на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий в части комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку в сельской местно-
сти) в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субси-
дии) 

04 05 17 6 00 R5675 520 17 730,5     
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Расходы на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий в части грантовой под-
держки местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности) в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии) 

04 05 17 6 00 R5676 520 2 000,0     

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

04 05 17 8 00 00110 120 183 349,3 183 363,5 183 363,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-

04 05 17 8 00 00190 120 2 208,6 2 208,6 2 208,6 
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лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 00190 240 10 797,1 10 795,1 10 806,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 

04 05 17 8 00 00590 610 350 695,5 365 759,3 365 759,3 
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«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 21010 240 319,6 319,6 319,6 

Мероприятия по проведению сельскохо-
зяйственного форума «Донской фермер» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной программы 

04 05 17 8 00 22520 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия на создание системы госу-
дарственного информационного обеспече-
ния (СГИО) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 22540 240 1 792,3 1 792,3 1 792,3 

Мероприятия по проведению Дня работни-
ка сельского хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-

04 05 17 8 00 22930 240 1 312,7 1 312,7 1 312,7 
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дукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по разработке и изданию ин-
формационно-справочных материалов об 
итогах развития и инвестиционном потен-
циале агропромышленного комплекса Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 22940 240 415,0 415,0 415,0 

Мероприятия по проведению Конференции 
сельских кооперативов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-

04 05 17 8 00 23460 240 300,0 300,0 300,0 
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скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выполнение работ по наполне-
нию данными федеральной государствен-
ной информационной системы о землях 
сельскохозяйственного назначения и зем-
лях, используемых или предоставленных 
для ведения сельского хозяйства в составе 
земель иных категорий (ФГИС «ЕФИС 
ЗСН») в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 23780 240 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Укрепление материально-технической базы 
государственной ветеринарной службы 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-

04 05 17 8 00 23950 240 58 262,3 45 055,7 42 315,3 
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дукции, сырья и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Аккредитация ветеринарных лабораторий 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 17 8 00 23960 240 1 824,2 2 280,3 2 162,2 

Субвенция на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках подпрограммы «Обеспе-

04 05 17 8 00 72330 530 66 447,6 66 447,6 66 447,6 
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чение реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субвенции) 

Проведение противоэпизоотических меро-
приятий в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 05 17 E 00 22500 240 4 330,2 4 330,2 4 330,2 

Мероприятия по оздоровлению крупного 
рогатого скота от лейкоза в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 E 00 22510 240 1 764,7 1 764,7 1 764,7 
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Мероприятия по предотвращению заноса, 
распространения и ликвидации африкан-
ской чумы свиней на территории Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 05 17 E 00 23750 240 14 228,8 14 228,8   

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на приобретение оборудо-
вания, машин и механизмов для молочного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 05 17 E 00 67610 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0 

Субсидии организациям потребительской 
кооперации (их союзам) и сельскохозяйст-

04 05 17 E 00 67730 810 3 300,0 3 300,0 3 300,0 
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венным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат на уплату авансо-
вых и текущих лизинговых платежей при 
приобретении в лизинг основных средств в 
части технологического, торгового и холо-
дильного оборудования, транспортных 
средств, необходимых для закупки, перера-
ботки, хранения и сбыта сельскохозяйст-
венной и пищевой продукции в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ры-
боводство, на возмещение части затрат на 
приобретение электрической энергии для 
подачи воды в целях выращивания рыбы в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммер-

04 05 17 E 00 67860 810 20 475,0 15 475,0 10 475,0 
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ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ры-
боловство, на возмещение части затрат на 
добычу (вылов) водных биологических ре-
сурсов в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 E 00 67870 810 29 000,0 23 000,0 4 000,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ры-
боводство, рыболовство, рыбопереработку, 
на возмещение части затрат на приобрете-
ние и установку холодильного, рыбопере-
рабатывающего оборудования, оборудова-
ния для упаковки, на приобретение спецав-
тотранспорта, в том числе по импорту в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-

04 05 17 E 00 67880 810 10 000,0 10 000,0 7 000,0 
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дукции, сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ры-
боводство, рыболовство, рыбопереработку, 
на возмещение части затрат на приобрете-
ние электрической энергии для переработ-
ки, охлаждения и хранения рыбы в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 E 00 67890 810 6 000,0 2 489,7 1 000,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность по рыборазведению и выращива-
нию рыбы во внутренних водах и прудовых 
хозяйствах на территории Ростовской об-
ласти, на возмещение части затрат на про-
изводство рыбопосадочного материала для 
зарыбления внутренних вод, расположен-
ных в границах Ростовской области, в рам-

04 05 17 E 00 67900 810 10 000,0 6 000,0 6 000,0 
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ках подпрограммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ры-
боводство, на возмещение части затрат на 
приобретение основных средств, исполь-
зуемых в рыбоводстве, в том числе по им-
порту, в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 E 00 67920 810 10 000,0 4 000,0 4 000,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ры-
боводство, на возмещение части затрат на 
реализацию рыбы, выращенной в полу-
вольных условиях или искусственно соз-

04 05 17 E 00 67940 810 30 000,0 25 000,0 18 250,9 
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данной среде обитания, в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ры-
боловство, на возмещение части затрат на 
приобретение запасных частей, текущий 
ремонт и (или) модернизацию судов, ис-
пользуемых в целях добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов, в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 E 00 68030 810 21 000,0 11 000,0 1 000,0 

Субсидии организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от их органи-

04 05 17 E 00 68560 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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зационно-правовой формы, индивидуаль-
ным предпринимателям и организациям 
потребительской кооперации, осуществ-
ляющим деятельность в отраслях пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
(мясной, молочной, хлебопекарной, муко-
мольной, крупяной и плодоовощной кон-
сервной), на возмещение части затрат на 
приобретение технологического и холо-
дильного оборудования, спецавтотранспор-
та, проведение мероприятий по продвиже-
нию продукции и внедрению стандартов 
качества в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов), занимающимся животноводством 
(мясное, молочное скотоводство, птицевод-
ство), или садоводством, или виноградар-
ством, на возмещение части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники 

04 05 17 E 00 68580 810 215 201,0 199 181,8 198 934,4 
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(кроме сельскохозяйственной техники им-
портного производства) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на приобретение племен-
ного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления по импорту в рам-
ках подпрограммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 E 00 68600 810 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям на содействие достижению 

04 05 17 E 00 68660 810 29 848,5 30 553,3 30 553,3 
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целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного ком-
плекса в целях обеспечения за счет средств 
областного бюджета не более 20 процентов 
части затрат семейной животноводческой 
фермы по разведению и выращиванию ско-
та молочного направления в рамках под-
программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям потребительской 
кооперации на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования, автотранспор-
та (автолавки, изотермические и хлебные 
фургоны), молоковозов и охладителей мо-
лока в рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплекса» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 E 00 68790 810 8 050,0 7 450,0 7 450,0 
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Субвенция на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям на компен-
сацию части стоимости агрохимического 
обследования пашни в рамках подпрограм-
мы «Развитие отраслей агропромышленно-
го комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субвенции) 

04 05 17 E 00 72300 530 29 725,2 26 290,2 26 290,2 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сельскохо-
зяйственным потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организацион-
но-правовой формы, организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-

04 05 17 E 00 R4330 810 449 267,5 454 266,5 454 266,5 
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ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) и российским 
организациям на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию объектов агропромышленного 
комплекса в рамках подпрограммы «Разви-
тие отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 05 17 E 00 R4720 810   67 500,0 152 500,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель 

04 05 17 E 00 R5410 530 148 321,3 146 888,2 149 781,9 
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сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области расте-
ниеводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субвенции) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на повыше-
ние продуктивности в молочном скотовод-
стве в рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплекса» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 E 00 R5420 810 105 818,7 105 818,7 105 818,7 

Расходы на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям и сельскохозяйственным 

04 05 17 E 00 R5431 810 1 823 070,6 1 823 070,5 1 744 284,8 
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потребительским кооперативам на содейст-
вие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропро-
мышленного комплекса) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Расходы на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 
(Субвенция на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям на под-
держку сельскохозяйственного производ-
ства по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз) в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-

04 05 17 E 00 R5432 530 56 766,5 56 766,5 56 766,5 
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хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субвенции) 

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 E I7 54800 810 2 284,5 1 393,1 1 640,5 

Реализация мероприятий в области мелио-
рации земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках подпрограммы «Разви-
тие отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 05 17 E T2 55680 810 220 600,0 170 311,3 114 710,3 

Выплаты вознаграждений охотникам за до-
бычу охотничьих ресурсов в целях регули-
рования их численности на территории 

04 05 99 9 00 22920 360 460,0 460,0 460,0 
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Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Иные выплаты 
населению) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных био-
логических ресурсов по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

04 05 99 9 00 59100 240 101,1 101,1 101,1 

Водное хозяйство 04 06   318 183,4 313 227,4 40 116,5 

Расходы на исполнение полномочий Рос-
товской области по организации монито-
ринга водных объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

04 06 12 3 00 21900 240 9 511,0 11 311,0 11 311,0 

Расходы на проведение инженерно-
изыскательских работ в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного 

04 06 12 3 00 23720 240 90 631,3     
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комплекса Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений в рамках под-
программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

04 06 12 3 00 51280 240 26 877,3 26 885,0 28 805,5 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации по капитальному ремонту гидро-
технических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений в 
рамках подпрограммы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» 
(Субсидии) 

04 06 12 3 00 73350 520 5 413,4     

Восстановление и экологическая реабили-
тация водных объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» государст-

04 06 12 3 G8 50570 240 153 840,4 243 721,4   
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венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Улучшение экологического состояния гид-
рографической сети в рамках подпрограм-
мы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Охра-
на окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 06 12 3 G8 50900 240 31 910,0 31 310,0   

Лесное хозяйство 04 07   300 227,8 287 217,5 292 833,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие лесного хозяйства Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Субсидии автономным учреждениям) 

04 07 12 4 00 00590 620 28 413,0 27 376,0 27 376,0 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в 
целях осуществления мероприятий по ох-
ране лесов в рамках подпрограммы «Разви-
тие лесного хозяйства Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Иные 

04 07 12 4 00 21920 240 3 751,1 3 753,3 3 753,3 
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закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части реализации меро-
приятий по охране, защите, воспроизводст-
ву лесов, отводу и таксации лесосек, орга-
низации рационального и интенсивного ис-
пользования лесов при сохранении их эко-
логических функций и биологического раз-
нообразия) в рамках подпрограммы «Раз-
витие лесного хозяйства Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

04 07 12 4 00 51292 620 62 354,7 59 098,7 59 904,9 

Увеличение площади лесовосстановления в 
рамках подпрограммы «Развитие лесного 
хозяйства Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

04 07 12 4 GA 54290 620 42 287,8 37 579,6 37 629,5 

Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстанов-

04 07 12 4 GA 54300 240 1 208,9 1 208,9 1 301,9 
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лению и лесоразведению в рамках подпро-
граммы «Развитие лесного хозяйства Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Оснащение специализированных учрежде-
ний органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации лесопожар-
ной техникой и оборудованием для прове-
дения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 07 12 4 GA 54320 240 47 497,4 47 497,4 47 497,4 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

04 07 12 6 00 00110 120 51 938,9 48 295,1 52 786,4 
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Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и обес-
печения деятельности аппарата управления 
министерства природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

04 07 12 6 00 51291 120 51 208,0 53 250,0 51 387,8 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и обес-
печения деятельности аппарата управления 
министерства природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 07 12 6 00 51291 240 11 188,0 8 778,5 10 815,8 

Мероприятия по развитию и обеспечению 
функционирования системы контроля с ис-

04 07 15 1 00 23000 240 380,0 380,0 380,0 



 

 

199 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пользованием устройств для удаленного 
позиционирования в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Транспорт 04 08   909 071,8 400 472,8 400 564,1 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 08 15 1 00 22260 240 3 166,0 3 260,0 3 260,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

04 08 16 1 00 00110 120 113 249,4 113 282,0 113 284,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-

04 08 16 1 00 00190 120 2 308,2 2 308,2 2 308,2 
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ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 08 16 1 00 00190 240 6 856,9 6 879,7 6 968,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

04 08 16 1 00 00590 110 2 746,7 2 945,3 2 945,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 08 16 1 00 00590 240 1 507,8 1 507,8 1 507,8 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 08 16 1 00 21010 240 189,7 189,7 189,7 

Субсидии организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональ-
ных воздушных перевозок пассажиров и 
формирование региональной маршрутной 
сети Российской Федерации в рамках под-
программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие транспортной системы» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

04 08 16 1 00 68440 810 224 605,0     

Субсидия организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров, являющихся обу-
чающимися общеобразовательных органи-
заций старше 7 лет, а также обучающимися 
по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и 

04 08 99 9 00 68010 810 36 436,5 36 436,5 36 436,5 
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образовательных организациях высшего 
образования, которым устанавливается 
льгота по тарифам на проезд железнодо-
рожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения в виде 
скидки в размере 50 процентов от дейст-
вующего тарифа при оплате проезда на же-
лезнодорожных станциях, находящихся на 
территории Ростовской области по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих 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 железно-
дорожным транспортом в пригородном со-
общении по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринима-

04 08 99 9 00 68160 810 518 005,6 233 663,6 233 663,6 
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телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   19 943 602,5 17 465 689,6 18 676 836,5 

Расходы на содержание автомобильных до-
рог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и искусст-
венных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 09 16 1 00 22400 240 2 993 768,1 3 138 282,4 3 138 282,4 

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального и меж-
муниципального значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 09 16 1 00 22410 240 186 395,4     

Расходы на разработку проектной докумен-
тации по капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной 

04 09 16 1 00 22420 240 97 571,5 174 000,0 174 000,0 
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инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 09 16 1 00 22430 240 90 000,0 90 000,0 90 000,0 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Бюджетные инвестиции) 

04 09 16 1 00 22430 410 34 528,5     

Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регио-

04 09 16 1 00 22450 240 454 268,1     
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нального и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Бюд-
жетные инвестиции) 

04 09 16 1 00 40370 410 3 692 777,9 3 487 822,5 3 162 822,5 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транспорт-
ной системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 00 73460 520 704 665,6 250 468,0 14 961,5 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт, строи-
тельство и реконструкцию муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-

04 09 16 1 00 73470 520 56 187,1 4 624,8   
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портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Субси-
дии) 

04 09 16 1 00 73480 520 2 399 599,9 359 803,4 415 555,9 

Субсидия на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования ме-
стного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии) 

04 09 16 1 00 73490 520 244 182,0 272 405,1 631 722,9 

Субсидия на проектирование автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования, в рамках подпро-

04 09 16 1 00 73500 520 8 928,7     
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граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Субси-
дии) 

Субсидия на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 00 73510 520 1 868 330,1 1 941 024,5 2 946 486,1 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на них) 
в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Бюджетные инвестиции) 

04 09 16 1 R1 53931 410     650 000,0 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на капитальный ремонт автомобиль-

04 09 16 1 R1 53932 240 2 522 944,0 3 449 573,7 1 055 692,3 
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ных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения и ис-
кусственных сооружений на них) в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования регионального и межму-
ниципального значения и искусственных 
сооружений на них) в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 09 16 1 R1 53933 240 2 092 818,5 1 897 164,3 3 966 045,7 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на строительство и реконструкцию 
муниципальных объектов транспортной 

04 09 16 1 R1 53934 520 40 040,4 49 058,4 60 186,6 
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инфраструктуры) в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на строительство и реконструкцию 
муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры) в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

04 09 16 1 R1 53934 540 101 082,3 71 954,0 121 271,6 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных объектов транспортной инфраструкту-
ры) в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 R1 53935 520 182 161,4 106 650,2 139 702,1 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 

04 09 16 1 R1 53935 540 606 617,0 319 762,7 338 993,4 
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национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных объектов транспортной инфраструкту-
ры) в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения) в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 R1 53936 520 333 751,4 400 245,1 351 610,3 

Расходы на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения) в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 

04 09 16 1 R1 53936 540 346 441,6 662 424,2 593 875,9 
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системы» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной сис-
темы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

04 09 16 2 00 00590 240 100 000,0 100 250,0 100 250,0 

Расходы на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий в части строительства и 
реконструкции автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог об-
щего пользования к ближайшим общест-
венно значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам произ-
водства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции) в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии) 

04 09 17 6 00 R5677 520 493 474,6 381 654,5 392 754,5 
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Расходы дорожного фонда, зарезервиро-
ванные на неотложные и чрезвычайные ме-
роприятия в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального и местного значе-
ния, в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской об-
ласти» (Резервные средства) 

04 09 99 9 00 90540 870 293 068,4 308 521,8 332 622,8 

Связь и информатика 04 10   305 134,0 268 808,7 268 808,9 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие цифровых технологий» государст-
венной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

04 10 15 1 00 00110 120 47 812,1 47 812,0 47 812,1 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие цифровых 
технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное об-
щество» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

04 10 15 1 00 00190 120 345,0 345,0 345,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие цифровых 

04 10 15 1 00 00190 240 635,7 631,2 631,2 
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технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие цифровых технологий» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Информационное общество» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

04 10 15 1 00 00590 610 22 099,9 22 460,2 22 460,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие цифровых технологий» государст-
венной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 10 15 1 00 21010 240 94,0 94,0 94,0 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 22260 240 75 048,3 72 668,2 72 668,2 
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Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в инте-
ресах населения и бизнеса в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные выплаты населению) 

04 10 15 1 00 22290 360 675,0 675,0 675,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 99990 240 64,5 64,5 64,5 

Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 R0280 240 20 421,3     

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 10 15 1 D6 22260 240 16 021,0 16 021,0 16 021,0 
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Создание, развитие и сопровождение ин-
формационных систем в органах исполни-
тельной власти Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифровых 
технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 10 15 1 D6 22280 240 6 203,2 1 207,5 1 207,5 

Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в инте-
ресах населения и бизнеса в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 10 15 1 D6 22290 240 97 968,9 102 964,6 102 964,6 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части 
затрат, понесенных при реализации про-
грамм бизнес-акселерации в сфере инфор-
мационных технологий, в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

04 10 15 1 D6 68480 810 15 000,0     
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Формирование единой геоинформационной 
системы Ростовской области в рамках под-
программы «Применение результатов кос-
мической деятельности в интересах соци-
ально-экономического развития Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 10 15 3 00 22380 240 2 745,1 3 865,5 3 865,5 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12   1 651 057,7 1 386 721,8 1 363 984,1 

Расходы на закупку подвижного состава 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользо-
вания, оборудованного для перевозки ма-
ломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

04 12 05 1 00 23790 240 83 500,0     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

04 12 06 1 00 00590 620 41 217,4 28 123,1 28 123,1 
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мы «Территориальное планирование и раз-
витие территорий, в том числе для жилищ-
ного строительства» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

Инженерно-геодезические изыскания для 
подготовки документов территориального 
планирования и документации по плани-
ровке территорий в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и разви-
тие территорий, в том числе для жилищно-
го строительства» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 12 06 1 00 23640 240 4 200,0     

Проведение землеустроительных работ для 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о границах 
между субъектами Российской Федерации 
и границах муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том 
числе для жилищного строительства» госу-
дарственной программы Ростовской облас-

04 12 06 1 00 23830 240 19 621,3 45 446,1   
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ти «Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Туризм» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

04 12 11 2 00 00590 620 1 515,5 1 515,5 1 515,5 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, фо-
румов, конференций, фестивалей, органи-
зация коллективных экспозиций (стендов) 
Ростовской области, ежегодно включаемых 
в Перечень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов исполни-
тельной власти Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Туризм» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 11 2 00 21030 240 16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Мероприятия по развитию въездного и 
внутреннего туризма в Ростовской области 

04 12 11 2 00 21760 240 25 298,8 25 298,8 25 298,8 
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и повышению конкурентоспособности ре-
гионального туристского продукта в рам-
ках подпрограммы «Туризм» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Субсидия на создание и обеспечение дея-
тельности Автономной некоммерческой 
организации «Агентство по развитию ту-
ризма Ростовской области» в рамках под-
программы «Туризм» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

04 12 11 2 00 68840 630 23 546,4 20 435,8 20 435,8 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, фо-
румов, конференций, фестивалей, органи-
зация коллективных экспозиций (стендов) 
Ростовской области, ежегодно включаемых 
в Перечень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов исполни-
тельной власти Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в 
Ростовскую область» государственной про-

04 12 14 1 00 21030 240 57 481,9 60 131,9 55 481,9 
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граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Создание благоприятной для инвестиций 
административной среды на территории 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (Иные закуп-
ки 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 организа-
ционных механизмов привлечения инве-
стиций в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 1 00 21990 240 3 973,0 3 973,0 3 973,0 

Субсидии организациям независимо от их 
организационно-правовой формы на воз-
мещение части затрат по созданию объек-
тов капитального строительства инженер-
ной инфраструктуры, являющихся неотъ-

04 12 14 1 00 68490 810 265 154,1 265 154,1 265 154,1 
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емлемой частью инвестиционного проекта, 
и (или) их подключению (технологическо-
му присоединению) к инженерным систе-
мам электро-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Созда-
ние благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую область» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Субсидия на обеспечение деятельности Ав-
тономной некоммерческой организации - 
микрофинансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддержки пред-
принимательства» в целях функционирова-
ния Ростовского бизнес-инкубатора в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

04 12 14 2 I1 68350 630 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

Субсидия на сохранение имущественного 
комплекса переданного Автономной не-

04 12 14 2 I1 68870 630 10 548,0     
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коммерческой организации - микрофинан-
совой компании «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательст-
ва» в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)) 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (Субсидия Авто-
номной некоммерческой организации - 
микрофинансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддержки пред-
принимательства» на развитие программы 
микрофинансирования) в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

04 12 14 2 I4 55271 630   43 897,8 56 031,2 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (Субсидия неком-

04 12 14 2 I4 55272 630 132 835,8 71 622,9 68 482,6 
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мерческой организации «Гарантийный 
фонд Ростовской области» в целях обеспе-
чения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, к кредит-
ным и иным финансовым ресурсам) в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

Субсидия Автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на развитие 
программы микрофинансирования в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

04 12 14 2 I4 68710 630 214 324,3 227 104,9 226 862,2 

Взнос в уставный капитал акционерного 
общества «Региональная лизинговая ком-

04 12 14 2 I4 68760 450 90 000,0 90 000,0 90 000,0 
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пания Ростовской области» на осуществле-
ние уставной деятельности общества в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Бюджетные инвестиции иным юридиче-
ским лицам) 

Субсидия некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Ростовской области» в 
целях обеспечения доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, к кредитным и иным финансо-
вым ресурсам в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

04 12 14 2 I4 68860 630 37 343,2 38 567,5 38 630,3 

Создание и обеспечение функционирова-
ния региональных информационных сис-
тем, а также обработка вызовов всех видов 
мультимедийных сообщений по вопросам 
развития предпринимательства в рамках 

04 12 14 2 I5 22040 240 1 235,0 1 235,0 1 235,0 
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подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (Субсидия на реа-
лизацию муниципальных программ, в сфе-
ру реализации которых входит развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) в рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Субсидии) 

04 12 14 2 I5 55273 520 13 975,5 8 112,3 7 862,8 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (Субсидия Авто-
номной некоммерческой организации - 
микрофинансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддержки пред-
принимательства» на создание и (или) раз-
витие проекта «Мой бизнес») в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростов-

04 12 14 2 I5 55274 630 167 047,2 50 771,7 62 500,3 



 

 

226 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Субсидия Автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание 
и (или) развитие центра поддержки пред-
принимательства для оказания комплекса 
информационно-консультационных услуг, 
направленных на содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

04 12 14 2 I5 68430 630 9 167,1 8 984,5 10 000,0 

Субсидия Автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание 
и обеспечение деятельности пространства 
коллективной работы «Точка кипения» в 

04 12 14 2 I5 68850 630 26 400,0 26 400,0 26 400,0 
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рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

Субсидия на реализацию муниципальных 
программ, в сферу реализации которых 
входит развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии) 

04 12 14 2 I5 73440 520 36 583,6 38 497,7 37 252,6 

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 про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 12 14 2 I8 22050 240 500,0 500,0 500,0 
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Организация дополнительного профессио-
нального образования руководителей и 
специалистов субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, в рамках Губернаторской программы 
подготовки управленческих кадров, в том 
числе в дистанционном формате, в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 14 2 I8 22070 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Разработка, внедрение обучающих про-
грамм, проведение тематического повыше-
ния квалификации, включая дистанцион-
ный формат, руководителей и специали-
стов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, руководителей и специали-
стов микрофинансовых организаций в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 12 14 2 I8 22080 240 350,0 350,0 350,0 
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Проведение углубленного модульного обу-
чения по программе «Бизнес-школа моло-
дого предпринимателя» в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 14 2 I8 22100 240 430,0 430,0 430,0 

Организация и проведение профессиональ-
ных и рейтинговых конкурсов в сфере 
предпринимательства в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 14 2 I8 22120 240 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Проведение мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность, в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Иные закупки 

04 12 14 2 I8 22150 240 5 674,7 5 674,7 5 674,7 
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товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (Реализация ком-
плекса программ по вовлечению в пред-
принимательскую деятельность и содейст-
вию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддерж-
ку создания сообществ начинающих пред-
принимателей и развитие института на-
ставничества) в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 2 I8 55275 240 18 538,8 18 538,8 18 538,8 

Предоставление премий лауреатам премии 
«Бизнес Дона» в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Специальные 
расходы) 

04 12 14 2 I8 90270 880 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по освещению деятельно-
сти органов государственной власти Рос-

04 12 14 2 I8 98712 240 330,0 330,0 330,0 
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товской области в средствах массовой ин-
формации, печатных изданиях, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов госу-
дарственной власти Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 12 14 2 I8 98715 240 670,0 670,0 670,0 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, фо-
румов, конференций, фестивалей, органи-
зация коллективных экспозиций (стендов) 
Ростовской области, ежегодно включаемых 

04 12 14 3 00 21030 240 100,0 100,0 100,0 
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в Перечень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов исполни-
тельной власти Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Инновационное разви-
тие Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Информационно-консультационное обес-
печение инновационной деятельности в 
рамках подпрограммы «Инновационное 
развитие Ростовской области» государст-
венной 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 дея-
тельности малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части капитальных 
и (или) текущих затрат, связанных с произ-
водством инновационной продукции (това-
ров, работ, услуг), в рамках подпрограммы 
«Инновационное развитие Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (Субсидии 

04 12 14 3 00 67220 810 3 776,4 3 776,4 3 776,4 
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юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субсидия Автономной некоммерческой ор-
ганизации по поддержке инноваций 
«Агентство инноваций Ростовской облас-
ти» в целях содействия развитию иннова-
ционной деятельности в Ростовской облас-
ти, в том числе на создание и (или) обеспе-
чение деятельности центра кластерного 
развития, центра инжиниринга, региональ-
ного интегрированного центра, региональ-
ного центра компетенций в сфере произво-
дительности труда в рамках подпрограммы 
«Инновационное развитие Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

04 12 14 3 00 68140 630 7 688,7 8 400,0 8 400,0 

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества в рам-
ках подпрограммы «Инновационное разви-
тие Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-

04 12 14 3 I5 68540 810 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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ка» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг) 

Субсидия Автономной некоммерческой ор-
ганизации по поддержке инноваций 
«Агентство инноваций Ростовской облас-
ти» в целях содействия развитию иннова-
ционной деятельности в Ростовской облас-
ти, в том числе на создание и (или) обеспе-
чение деятельности центра кластерного 
развития, центра инжиниринга, региональ-
ного интегрированного центра, региональ-
ного центра компетенций в сфере произво-
дительности труда в рамках подпрограммы 
«Инновационное развитие Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

04 12 14 3 L2 68140 630 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

Развитие межрегионального сотрудничест-
ва в рамках подпрограммы «Развитие меж-
дународного, межрегионального сотрудни-
чества и поддержка экспортной деятельно-
сти в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-

04 12 14 4 00 22220 240 617,5 617,5 617,5 
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ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (Субсидия на обес-
печение деятельности автономной неком-
мерческой организации «Центр координа-
ции поддержки экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Ростовской области») в рамках 
подпрограммы «Развитие международного, 
межрегионального сотрудничества и под-
держка экспортной деятельности в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

04 12 14 4 I5 55276 630 72 288,7 23 006,0 30 424,7 

Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
«Центр координации поддержки экспорто-
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Разви-
тие международного, межрегионального 
сотрудничества и поддержка экспортной 

04 12 14 4 I5 67280 630 11 627,5 12 613,1 12 464,8 
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деятельности в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

Меры организационного и информационно 
- консультационного обеспечения дейст-
вующих и потенциальных организаций 
экспортеров Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие международного, 
межрегионального сотрудничества и под-
держка экспортной деятельности в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 14 4 T6 22200 240 80,0 80,0 80,0 

Мероприятия в сфере защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 5 00 22320 240 2 078,6 2 078,6 2 078,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

04 12 14 6 00 00590 240 9 879,0 9 879,0 9 879,0 
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Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

04 12 14 6 00 00590 620 37 150,3 37 748,1 37 748,1 

Формирование регионального информаци-
онного статистического ресурса Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 6 00 22230 240 570,0 570,0 570,0 
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Расходы на сопровождение и развитие ре-
гионального сегмента контрактной систе-
мы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 14 6 00 22240 240 10 320,0 10 320,0 10 320,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие цифровых технологий» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Информационное общество» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

04 12 15 1 00 00590 620 5 243,1 5 373,2 5 373,2 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 12 15 1 00 22260 240 9 160,2 1 930,5 1 930,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

04 12 15 3 00 00590 620 1 927,4 1 975,3 1 975,3 
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Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Применение результатов космической 
деятельности в интересах социально-
экономического развития Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Субсидии автономным учреждени-
ям) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

04 12 17 8 00 00110 120 41 970,8 41 970,9 41 970,8 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной программы 

04 12 17 8 00 00190 120 91,1 91,1 91,1 
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Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 17 8 00 00190 240 4 783,2 4 807,9 4 833,5 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-

04 12 17 8 00 21010 240 96,0 96,0 96,0 
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ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на проведение регионального ис-
следования доли отдельных видов продук-
ции областных производителей в общем 
объеме реализации аналогичной продукции 
в розничной торговой сети в рамках под-
программы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 12 17 8 00 23520 240 700,0 700,0 700,0 

Выполнение научно-исследовательских ра-
бот в целях разработки схемы и программы 
перспективного развития электроэнергети-
ки Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие и модернизация элек-
трических сетей, включая сети уличного 
освещения» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 

04 12 18 3 00 23650 240 4 200,0 4 200,0 4 200,0 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

04 12 99 9 00 00590 610 58 307,6 57 682,1 57 681,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

05 00   11 950 102,9 6 664 579,0 4 485 374,0 

Жилищное хозяйство 05 01   2 225 570,6 2 199 107,5 2 289 502,1 

Субвенция на предоставление по договору 
социального найма жилых помещений гра-
жданам, состоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, в соста-
ве семьи которых имеется трое или более 
детей-близнецов, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субвенции) 

05 01 06 3 00 72270 530 6 385,8     

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению по договору социаль-

05 01 06 3 00 72280 530 10 155,5     
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ного найма жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, в составе се-
мьи которых имеется десять или более не-
совершеннолетних детей, в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» (Субвен-
ции) 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из многоквартирного 
аварийного жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

05 01 06 3 00 73160 520 458 375,5 432 873,5 374 705,1 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-

05 01 06 3 F3 09502 520 639 993,4 730 387,9 820 782,5 
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ного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства, в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета на софинан-
сирование средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках под-
программы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

05 01 06 3 F3 09602 520 147 028,6 162 316,4 220 484,8 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в Рос-
товской области» государственной про-
граммы 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 жилищ-
ной сфере в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 01 07 1 00 21380 240 280,0 280,0 280,0 

Расходы на проведение специализирован-
ных семинаров по вопросам управления 
многоквартирными домами для представи-
телей органов государственной власти и 
местного самоуправления, руководителей и 
специалистов управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жи-
лищно-строительных кооперативов, жи-
лищных кооперативов или иных специали-

05 01 07 1 00 21390 240 375,0 375,0 375,0 
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зированных потребительских кооперати-
вов, представителей инициативных групп 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на сопровождение программного 
обеспечения «Информационно-
аналитическая база данных жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

05 01 07 1 00 21400 240 380,0 380,0 380,0 

Расходы на поощрение победителей по 
итогам региональных конкурсов в сфере 
управления многоквартирными домами в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жи-

05 01 07 1 00 21410 880 1 130,0 1 130,0 1 130,0 
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лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Специальные 
расходы) 

Расходы на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов по помещениям, находящимся в 
собственности Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

05 01 07 1 00 23310 240 3 591,1 3 591,1 3 591,1 

Субсидии некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту» на осуществление 
деятельности, направленной на обеспече-
ние проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

05 01 07 1 00 68080 630 196 204,0 193 760,7 193 760,7 
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Субсидии некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту» на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

05 01 07 1 00 68270 630 676 858,8 589 200,0 589 200,0 

Субсидия на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей, в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

05 01 07 2 00 R0240 520 84 719,5 84 719,5 84 719,5 

Коммунальное хозяйство 05 02   6 054 189,0 3 428 826,3 1 591 304,7 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Терри-
ториальное планирование и развитие тер-

05 02 06 1 00 21040 410 53 497,3     
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риторий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской 
области» (Бюджетные инвестиции) 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Территориальное планирование и 
развитие территорий, в том числе для жи-
лищного строительства» государственной 
программы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Бюджетные инвести-
ции) 

05 02 06 1 00 40370 410 470 974,7 348 870,2   

Субсидии на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры для земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предос-
тавления или бесплатно предоставленных 
гражданам, имеющим трех и более детей, в 
рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том 
числе для жилищного строительства» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и обес-

05 02 06 1 00 73950 520 35 476,5     
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печение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» (Субсидии) 

Субсидии на строительство и реконструк-
цию объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры для земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предос-
тавления или бесплатно предоставленных 
гражданам, имеющим трех и более детей, в 
рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том 
числе для жилищного строительства» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 06 1 00 74310 520 15 144,6     

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста качества жи-
лищно-коммунальных услуг на территории 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 
(Бюджетные инвестиции) 

05 02 07 2 00 40370 410 17 124,5     

Иные межбюджетные трансферты на ком-
плексное развитие моногородов и промыш-
ленных зон Ростовской области для софи-

05 02 07 2 00 71230 540 158 608,0 65 116,0   
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нансирования расходов областного бюдже-
та, связанных со строительством и рекон-
струкцией объектов водопроводно-
канализационного хозяйства, в рамках под-
программы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в рамках под-
программы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73190 520 2 596 418,9 1 656 751,1   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста каче-

05 02 07 2 00 73200 520 240 589,6 25 132,2   



 

 

252 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ства жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

Субсидия на капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73210 520 33 036,4     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов теплоэнергетики в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73220 520 40 988,3     

Субсидия на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Создание условий 

05 02 07 2 00 73660 520 631 572,0 631 239,4 629 919,3 
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для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение водонапорных 
башен в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 74190 520 73 615,7     

Субсидия на приобретение специализиро-
ванной коммунальной техники в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 74430 520 29 009,4     

Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинанси-

05 02 07 2 00 R1130 520 79 586,4     
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рование мероприятий, не относящихся к 
капитальным вложениям в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственно-
сти субъектов Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Бюджетные инвестиции) 

05 02 07 2 G5 52430 410 78 693,2 41 058,0   

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-

05 02 07 2 G5 52430 520 81 632,7 334 192,2 796 719,5 
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коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии) 

05 02 17 6 00 73530 520 319 136,0 192 492,9 164 665,9 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии) 

05 02 17 6 00 73540 520 185 947,6     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии) 

05 02 17 6 00 73550 520 330 096,1     

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-

05 02 17 6 00 73560 520 74 030,4     
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программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий в части развития водо-
снабжения в сельской местности) в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии) 

05 02 17 6 00 R5673 520 52 523,5 99 990,7   

Расходы на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий в части развития газифи-
кации в сельской местности) в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии) 

05 02 17 6 00 R5674 520 42 963,9 33 983,6   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей наруж-

05 02 18 3 00 73650 520 124 604,9     



 

 

257 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ного (уличного) освещения в рамках под-
программы «Развитие и модернизация 
электрических сетей, включая сети улично-
го освещения» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
(Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей наруж-
ного (уличного) освещения в рамках под-
программы «Развитие и модернизация 
электрических сетей, включая сети улично-
го освещения» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
(Субсидии) 

05 02 18 3 00 74090 520 14 959,1     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Развитие газотранспортной 
системы» государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергетики» 
(Субсидии) 

05 02 18 4 00 73550 520 110 258,0     

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Развитие газотранспортной 
системы» государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффективность и 

05 02 18 4 00 73560 520 8 849,3     
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развитие промышленности и энергетики» 
(Субсидии) 

Субсидии региональным операторам по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на возмещение недополученных 
доходов, в связи с решением, принятым ор-
ганом исполнительной власти Ростовской 
области по утверждению понижающих ко-
эффициентов к нормативам накопления 
твердых коммунальных отходов, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

05 02 99 9 00 68900 810 154 852,0     

Благоустройство 05 03   2 304 091,6 232 906,8 183 542,3 

Субсидия на капитальный ремонт объектов 
культуры и туристических объектов в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство об-
щественных территорий Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Формирование современной 
городской среды на территории Ростовской 
области» (Субсидии) 

05 03 22 1 00 74130 520 33 697,7 47 615,9   

Реализация программ формирования со-
временной городской среды (Субсидии на 
реализацию мероприятий по формирова-

05 03 22 1 F2 55551 520 2 013 333,9 90 290,9 183 542,3 
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нию современной городской среды в части 
благоустройства общественных террито-
рий) в рамках подпрограммы «Благоуст-
ройство общественных территорий Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Формирование со-
временной городской среды на территории 
Ростовской области» (Субсидии) 

Иные межбюджетные трансферты на соз-
дание комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных террито-
рий Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

05 03 22 1 F2 71270 540 125 000,0     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов культуры и туристических 
объектов в рамках подпрограммы «Благо-
устройство общественных территорий Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории Ростовской области» (Субсидии) 

05 03 22 1 F2 73840 520 132 060,0 95 000,0   

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05   1 366 251,7 803 738,4 421 024,9 
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Субсидии объединениям участников доле-
вого строительства на завершение строи-
тельства и ввод в эксплуатацию проблем-
ных многоквартирных домов в рамках под-
программы «Стимулирование развития 
рынка жилья» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

05 05 06 2 00 68720 630 109 169,6     

Субсидии объединениям участников доле-
вого строительства для внесения платы за 
подключение (технологическое присоеди-
нение) проблемных объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения в рам-
ках подпрограммы «Стимулирование раз-
вития рынка жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

05 05 06 2 00 68770 630 130 009,4     

Субсидии инвестору на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на 
цели обеспечения завершения строительст-

05 05 06 2 00 68820 810 2 000,0     
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ва и ввода в эксплуатацию проблемного 
объекта, в рамках подпрограммы «Стиму-
лирование развития рынка жилья» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии объединениям участников доле-
вого строительства на завершение строи-
тельства и ввод в эксплуатацию проблем-
ных домов с высокой степенью строитель-
ной готовности (65 процентов и более), в 
рамках подпрограммы «Стимулирование 
развития рынка жилья» государственной 
программы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

05 05 06 2 00 68880 630 768 927,4 449 154,7 65 000,0 

Субсидии ресурсоснабжающим организа-
циям на возмещение затрат в связи с воз-
никшей задолженностью за подключение 
(технологическое присоединение) про-
блемных объектов к сетям инженерно-

05 05 06 2 00 68910 810 1 837,6     
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технического обеспечения, в рамках под-
программы «Стимулирование развития 
рынка жилья» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Субсидии кредитным организациям на 
возмещение недополученных доходов в 
связи с предоставлением гражданам ипо-
течных кредитов (займов) на приобретение 
жилья на условиях льготного ипотечного 
кредитования в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

05 05 06 3 F4 68830 810 25 430,0 26 730,0 28 080,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-

05 05 07 3 00 00110 120 70 877,5 70 877,5 70 877,5 



 

 

263 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

05 05 07 3 00 00190 120 929,5 959,8 953,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

05 05 07 3 00 00190 240 671,0 635,2 635,2 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-

05 05 07 3 00 21010 240 142,5 142,5 142,5 
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ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

05 05 15 1 00 22260 240 11 930,3 10 751,1 10 804,7 

Субсидии организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на создание, ве-
дение, обслуживание, сопровождение, на-
полнение и интеграцию баз данных жи-
лищно-коммунального хозяйства Ростов-
ской области и их программного обеспече-
ния в рамках подпрограммы «Применение 
результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического раз-
вития Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии юри-

05 05 15 3 00 68150 810 7 500,0 7 500,0 7 500,0 
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дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на информационную поддержку 
политики энергосбережения в рамках под-
программы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» государствен-
ной программы Ростовской области «Энер-
гоэффективность и развитие промышлен-
ности и энергетики» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

05 05 18 2 00 23030 240 1 425,0 1 425,0 1 425,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

05 05 99 9 00 00110 120 206 638,5 206 782,2 206 782,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-

05 05 99 9 00 00190 120 899,0 899,2 899,2 
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ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

05 05 99 9 00 00190 240 27 503,3 27 523,8 27 571,6 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

05 05 99 9 00 21010 240 361,1 357,4 353,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   264 769,5 256 273,7 741 373,7 

Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 

06 03   40 038,9 39 667,4 41 110,2 

Ведение Красной книги Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Иные 

06 03 12 1 00 21830 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 



 

 

267 

1 2 3 4 5 6 7 8 

закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за исключе-
нием охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов) в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей среды в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

06 03 12 1 00 59200 240 181,8 181,8 181,8 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

06 03 12 6 00 00110 120 17 731,1 16 853,3 17 772,0 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государ-
ственной программы Ростовской области 

06 03 12 6 00 59700 120 12 361,4 12 750,9 12 231,4 
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«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

06 03 12 6 00 59700 240 7 764,6 7 881,4 8 925,0 

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 

06 05   224 730,6 216 606,3 700 263,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Охрана окружающей среды в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

06 05 12 1 00 00590 610 37 503,3 38 586,9 38 586,9 

Осуществление регионального государст-
венного экологического надзора в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-

06 05 12 1 00 21770 240 1 622,8 1 622,8 1 622,8 
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допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Проведение мониторинга и контроля каче-
ства окружающей среды в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей среды в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21780 240 5 819,0 5 819,0 5 819,0 

Мероприятия по учету и контролю радио-
активных веществ и радиоактивных отхо-
дов в организациях, расположенных на 
территории Ростовской области (кроме ор-
ганизаций, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти), в 
рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 жи-
вотного мира и среды их обитания в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды в Ростовской области» государственной 

06 05 12 1 00 21840 240 370,6 370,6 370,6 
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программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по организации детско-
юношеского экологического движения в 
рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21850 240 1 571,0 1 571,0 1 571,0 

Экологическое просвещение в части ин-
формирования населения о природоохран-
ной деятельности и состоянии окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской 
области посредством выпуска доклада об 
экологической ситуации в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей среды в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21860 240 273,0 273,0 273,0 

Расходы на проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня в рамках подпрограммы 

06 05 12 1 00 23250 240 242,8 250,0 250,0 
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«Охрана окружающей среды в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Разработка территориальной схемы обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Форми-
рование комплексной системы управления 
отходами и вторичными материальными 
ресурсами на территории Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

06 05 12 5 00 23490 240 9 270,0     

Ликвидация несанкционированных свалок 
в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде в рамках подпро-
граммы «Формирование комплексной сис-
темы управления отходами и вторичными 
материальными ресурсами на территории 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

06 05 12 5 G1 52420 520     484 058,3 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

06 05 12 6 00 00110 120 157 648,5 157 392,5 156 951,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

06 05 12 6 00 00190 120 783,2 783,2 783,2 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 05 12 6 00 00190 240 5 116,4 5 153,7 5 199,4 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-

06 05 12 6 00 21010 240 490,7 490,7 490,7 
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ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

06 05 15 1 00 22260 240 3 780,8 4 054,4 4 048,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   46 088 766,1 42 662 152,7 41 896 361,0 

Дошкольное образование 07 01   10 911 330,4 11 537 295,6 11 995 024,0 

Субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

07 01 02 1 00 67010 810 63 488,5 66 195,9 100 905,3 
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Субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

07 01 02 1 00 67020 810 11 022,0 11 568,0 13 134,8 

Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субвенции) 

07 01 02 1 00 72020 530 9 261 582,8 9 638 616,5 9 638 616,5 
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Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
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 подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субвенции) 

07 01 02 1 00 72030 530 240 968,1 252 553,7 252 553,7 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 01 02 1 00 73050 520 280 422,9 12 154,2   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 

07 01 02 1 00 73060 520 230 207,1     
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дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением аварийных) в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии) 

07 01 02 1 00 73080 520 146 529,0 39 024,0   

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 01 02 1 00 73090 520 4 618,2     

Субсидия на проведение мероприятий по 
энергосбережению в части замены сущест-
вующих деревянных окон и наружных 
дверных блоков в муниципальных образо-
вательных учреждениях в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии) 

07 01 02 1 00 73740 520   18 537,5 10 595,0 

Субсидия на расширение сети дошкольных 
образовательных организаций в форме 
приобретения объектов недвижимости в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 

07 01 02 1 00 74490 520 65 815,4     
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дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного обра-
зования, в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

07 01 02 1 P2 51590 540 233 548,7     

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 01 02 1 P2 52320 520 360 801,4 1 173 686,4 627 667,5 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 01 02 1 P2 73050 520   324 959,4 1 351 551,2 
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Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» (Мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образова-
ния) в рамках подпрограммы «Адаптация 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструк-
туры для беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами населения» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Доступная среда» (Субсидии) 

07 01 05 1 00 R0272 520 12 326,3     

Общее образование 07 02   27 094 694,9 23 574 305,2 22 381 738,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

07 02 02 1 00 00590 110 1 150 650,7 1 180 520,2 1 235 782,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

07 02 02 1 00 00590 240 260 458,5 254 036,5 275 331,5 
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Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

07 02 02 1 00 00590 320 209 784,4 209 666,3 209 666,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 02 02 1 00 00590 610 568 146,2 551 555,9 488 834,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

07 02 02 1 00 00590 850 41 422,4 41 422,4 41 422,4 
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Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Бюджетные инвестиции) 

07 02 02 1 00 21040 410 1 185,6     

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

07 02 02 1 00 21260 110 153 381,4 160 753,3 165 903,7 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного 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 69 774,0 73 888,5 76 111,2 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

07 02 02 1 00 21260 850 18,4 18,4 18,4 
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Приобретение школьных автобусов для го-
сударственных образовательных учрежде-
ний Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 02 02 1 00 23660 240 6 839,5     

Приобретение школьных автобусов для го-
сударственных образовательных учрежде-
ний Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

07 02 02 1 00 23660 610 3 018,3     

Субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 

07 02 02 1 00 67020 810 42 855,2 43 654,1 46 763,7 
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индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
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 подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субвенции) 

07 02 02 1 00 72030 530 18 198 036,2 18 949 781,4 19 061 335,2 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 73060 520 9 677,1     
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Субсидия на капитальный ремонт аварий-
ных (в том числе в части зданий) муници-
пальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 73070 520 96 536,8 55 054,8   

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением аварийных) в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 73080 520 1 117 108,2 292 131,7   

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 73090 520 41 216,6     

Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч 
по плаванию» в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

07 02 02 1 00 73110 520 28 504,3 28 548,9 28 548,9 

Субсидия на проведение мероприятий по 
энергосбережению в части замены сущест-

07 02 02 1 00 73740 520 161 820,4 129 589,3 144 405,0 
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вующих деревянных окон и наружных 
дверных блоков в муниципальных образо-
вательных учреждениях в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение школьных авто-
бусов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субси-
дии) 

07 02 02 1 00 74060 520 34 353,9     

Поддержка образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 02 02 1 E1 51870 240 42 156,9     

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности и поселках городского ти-
па, в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 E1 52300 520   114 747,1 111 386,6 

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы 

07 02 02 1 E1 55200 520 365 667,6 396 340,0   
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«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 E1 73050 520 2 619 479,1 402 518,5 173 270,5 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
содействию созданию новых мест в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субси-
дии) 

07 02 02 1 E1 74210 520 267 761,8 162 549,6   

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

07 02 02 1 E2 50970 520 28 746,0     

Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» (Мероприятия по созданию в 

07 02 05 1 00 R0272 240 2 132,7     
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дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образова-
ния) в рамках подпрограммы «Адаптация 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструк-
туры для беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами населения» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Доступная среда» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка жилья» 
государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

07 02 06 2 F1 50210 520 1 131 543,4 170 008,0   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

07 02 09 2 00 00590 240 5 496,9 2 600,0 2 600,0 
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мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

07 02 09 2 00 00590 610 980,0 1 800,0 1 800,0 

Субсидия на мероприятия по устройству 
ограждений территорий муниципальных 
образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Профилактика экстремиз-
ма и терроризма в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений» (Суб-
сидии) 

07 02 09 2 00 73270 520 53 032,5 56 162,6 16 189,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 

07 02 13 2 00 00590 610 55 101,4 55 761,7 55 992,7 
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системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие цифровых технологий» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Информационное общество» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

07 02 15 1 00 00590 610 216,0 216,0 216,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07 02 18 1 00 00590 240 703,7     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-

07 02 18 1 00 00590 610 115,9 2 525,9 2 155,9 
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ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы образовательных 
организаций, использующих в образова-
тельном процессе казачий компонент» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

07 02 20 2 00 00590 610 262 180,9 238 454,1 244 005,1 

Приобретение автотранспортных средств 
для государственных образовательных уч-
реждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие системы образо-
вательных организаций, использующих в 
образовательном процессе казачий компо-
нент» государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 02 20 2 00 23870 610 41 648,4     

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие системы образователь-
ных организаций, использующих в образо-
вательном процессе казачий компонент» 

07 02 20 2 00 40370 410 22 943,6     
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государственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Бюджетные инвести-
ции) 

Дополнительное образование детей 07 03   704 348,8 468 484,0 458 607,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 02 1 00 00590 610 67 282,4 66 969,7 69 217,7 

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 5 541,7 5 541,7 5 541,7 

Организация и проведение конкурсов, се-
минаров, конференций и иных мероприя-
тий с работниками системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

07 03 02 1 00 21220 610 10,5 10,5 10,5 

Организация и проведение дистанционного 
образования одаренных детей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-

07 03 02 1 00 21250 610 9 228,1 9 228,1 9 228,1 
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нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

Расходы на функционирование детского 
технопарка «Кванториум» в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

07 03 02 1 00 23760 610 23 087,5 23 377,6 23 377,6 

Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
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 подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субвенции) 

07 03 02 1 00 72030 530 270 443,4 279 056,2 279 056,2 
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Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 03 02 1 00 73050 520 115 464,6     

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением аварийных) в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии) 

07 03 02 1 00 73080 520 17 996,2     

Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной на-
правленности в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

07 03 02 1 00 74460 520 13 143,6 28 210,3 26 085,5 

Расходы на создание и функционирование 
регионального центра выявления и под-
держки одаренных детей в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

07 03 02 1 E2 23770 610 46 089,9 46 089,9 46 089,9 
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Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

07 03 11 1 00 74080 520 134 325,7 10 000,0   

Субсидия на приобретение школьных авто-
бусов в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии) 

07 03 13 2 00 74060 520 1 735,2     

Среднее профессиональное образование 07 04   5 677 031,9 5 410 833,2 5 452 129,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

07 04 01 6 00 00590 610 272 086,7 276 910,3 283 427,8 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 

07 04 01 6 00 11050 610 28 904,7 30 076,8 31 233,8 
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Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие профессионального образо-
вания» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 02 2 00 00590 610 4 000 698,6 3 808 737,2 3 822 476,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие профессионального образо-
вания» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

07 04 02 2 00 00590 620 113 691,5 98 800,2 99 680,3 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
учреждениях Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

07 04 02 2 00 11100 610 582 313,2 594 922,2 607 385,8 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
учреждениях Ростовской области в рамках 

07 04 02 2 00 11100 620 14 680,3 14 997,6 15 311,1 
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подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие профессионального образования» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Бюджетные 
инвестиции) 

07 04 02 2 00 21040 410 3 250,1     

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных учреждений Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

07 04 02 2 00 21270 610 55 380,0 11 502,4 11 502,4 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных учреждений Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

07 04 02 2 00 21270 620 33 647,8 1 077,3 1 077,3 

Расходы на создание условий для получе-
ния среднего профессионального и высше-

07 04 02 2 00 R5340 610 2 828,0     
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го образования людьми с ограниченными 
возможностями здоровья посредством раз-
работки нормативно-методической базы и 
поддержки инициативных проектов в субъ-
ектах Российской Федерации в рамках под-
программы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами насе-
ления» государственной программы Рос-
товской области «Доступная среда» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

07 04 05 1 00 00590 610 11 050,0 13 771,7 13 588,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

07 04 09 2 00 00590 610 9 012,5 10 588,6 9 388,6 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

07 04 09 2 00 00590 620 109,0     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 04 11 1 00 00590 610 324 710,1 326 244,4 337 843,6 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 04 11 1 00 11420 610 11 405,1 11 879,4 12 316,2 

Приобретение музыкальных инструментов 
для оснащения государственных профес-
сиональных образовательных учреждений 
сферы культуры и муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие культу-

07 04 11 1 00 23690 610   7 434,8   
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ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 04 13 2 00 00590 610 23 453,9 24 213,3 24 995,9 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 04 13 2 00 11050 610 101,2 128,7 133,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие цифровых технологий» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Информационное общество» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

07 04 15 1 00 00590 610 313,0 313,0 313,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 04 18 1 00 00590 610 2 750,7 2 287,2 2 559,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы образовательных 
организаций, использующих в образова-
тельном процессе казачий компонент» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

07 04 20 2 00 00590 610 157 520,1 147 380,1 148 890,2 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы образо-
вательных организаций, использующих в 
образовательном процессе казачий компо-
нент» государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 04 20 2 00 11470 610 29 125,4 29 568,0 30 005,1 
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Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

07 05   164 920,9 120 002,4 122 444,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 05 01 2 00 00590 240 30,4 30,4 30,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 05 01 5 00 00590 240 317,5 317,5 320,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-

07 05 01 6 00 00590 240 31,0 31,0 31,0 
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нения» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

07 05 01 6 00 00590 610 30 017,1 30 125,8 30 125,8 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управление разви-
тием отрасли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 05 01 8 00 00190 240 2,3 2,3 2,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 05 02 1 00 00590 240 2 026,3 2 026,3 2 026,3 

Организация и проведение конкурсов, се-
минаров, конференций и иных мероприя-

07 05 02 1 00 21220 610 1 129,9 1 129,9 1 129,9 
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тий с работниками системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 05 02 1 00 21260 240 149,8 149,8 149,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» и прочие меро-
приятия» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 05 02 3 00 00590 610 73 591,8 76 323,8 78 726,5 

Расходы на развитие кадрового потенциала 
педагогов по вопросам изучения русского 
языка в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образо-
вания» и прочие мероприятия» государст-
венной программы Ростовской области 

07 05 02 3 00 R5320 610 34 587,6     
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«Развитие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 05 04 2 00 00590 240 667,7 721,2 747,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование развития рынка жи-
лья» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планиро-
вание и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 05 06 2 00 00590 240 64,4 64,4 64,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-

07 05 08 1 L3 00590 240 3 494,9 244,5 244,5 
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селения» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Улучшение условий и охраны труда в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

07 05 08 3 00 00590 620 114,8 114,8 114,8 

Участие в обеспечении профессионального 
образования и дополнительного профес-
сионального образования муниципальных 
служащих муниципальных образований в 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Противодействие коррупции в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение общест-
венного порядка и профилактика правона-
рушений» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 05 09 1 00 21570 240 179,5 179,5 179,5 

Реализация мероприятий в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 

07 05 09 3 00 21600 240 150,0 150,0 150,0 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность» государст-
венной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

07 05 10 1 00 00590 240 222,5 222,5 222,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

07 05 10 2 00 00590 240 451,6 447,9 447,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение безопасности на воде» 
государственной программы Ростовской 

07 05 10 3 00 00590 240 142,8 142,8 142,8 
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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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 05 10 4 00 00590 240 48,8 48,8 48,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 05 11 1 00 00590 610 4 042,6 4 070,1 4 070,1 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и обес-

07 05 12 6 00 51291 240 167,9     
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печения деятельности аппарата управления 
министерства природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 05 14 6 00 00590 240 62,2 62,2 62,2 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 05 15 1 00 22260 240 857,4 857,4 857,4 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ростовской области, в 
том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

07 05 15 2 00 00590 240 6,0 6,0 6,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной сис-
темы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 05 16 2 00 00590 240 40,0 40,0 40,0 

Проведение комплексной оценки профес-
сиональной компетенции, дополнительное 
профессиональное образование государст-
венных гражданских служащих, муници-
пальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в рамках под-
программы «Развитие муниципального 

07 05 19 1 00 23330 240 354,5 354,5 354,5 
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управления и муниципальной службы в 
Ростовской области, профессиональное 
развитие лиц, занятых в системе местного 
самоуправления» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по научному и методиче-
скому обеспечению реализации государст-
венной национальной политики в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства Рос-
сийской нации и гармонизация межэтниче-
ских отношений в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 05 19 6 00 23370 240 176,6 176,6 176,6 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 05 89 1 00 99990 240 367,2 1 793,4 1 793,4 

Расходы на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации в рамках обес-
печения деятельности Правительства Рос-
товской области» (Иные закупки товаров, 

07 05 89 1 00 R0660 240 4 408,9     
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуа-
тации административных зданий Прави-
тельства Ростовской области» в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 05 89 3 00 00590 240 74,2 74,2 74,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

07 05 99 9 00 00590 240 114,8 94,8 104,8 

Государственный заказ на дополнительное 
профессиональное образование граждан-
ских служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 05 99 9 00 22950 240 6 791,1     
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Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской облас-
ти переданных полномочий Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 05 99 9 00 59320 240 36,8     

Молодежная политика 07 07   1 082 061,2 1 097 637,7 1 099 384,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Поддержка молодежных инициатив» 
государственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской области» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

07 07 03 1 00 00590 620 54 823,4 44 738,2 45 790,2 

Премии Губернатора Ростовской области 
талантливым молодым ученым и инновато-
рам 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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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Формирование патриотизма и граж-
данственности в молодежной среде» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Молодежь Ростовской области» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

07 07 03 2 00 00590 620 22 778,7 22 893,0 23 054,5 

Мероприятия по координации работы с мо-
лодежью на территории муниципальных 
образований, учебных заведений, моло-
дежных общественных объединений Рос-
товской 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 9 075,0 9 075,0 9 075,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Формирование эффективной системы 
поддержки добровольческой деятельности» 
государственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской области» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

07 07 03 4 00 00590 620 12 176,3 23 057,6 23 087,0 

Создание сети ресурсных центров по под-
держке добровольчества в рамках подпро-
граммы «Формирование эффективной сис-

07 07 03 4 E8 54110 630 11 316,8     
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темы поддержки добровольческой деятель-
ности» государственной программы Рос-
товской области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

Проведение Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» в рам-
ках подпрограммы «Формирование эффек-
тивной системы поддержки добровольче-
ской деятельности» государственной про-
граммы Ростовской области «Молодежь 
Ростовской области» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

07 07 03 4 E8 54120 620 11 194,4     

Субсидии некоммерческим организациям 
на возмещение части затрат по расходам, 
связанным с участием команд Клуба Весе-
лых и Находчивых и их болельщиков в те-
левизионных, центральных, межрегиональ-
ных, региональных лигах Клуба Веселых и 
Находчивых телевизионного творческого 
объединения «Александр Масляков и ком-
пания», Международном фестивале команд 
КВН «КиВиН», в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры государствен-
ной молодежной политики» государствен-
ной программы Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-

07 07 03 5 00 67030 630 1 120,2 1 120,2 1 120,2 
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чением государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

Субсидии молодежным и детским общест-
венным объединениям, входящим в обла-
стной реестр молодежных и детских обще-
ственных объединений, пользующихся го-
сударственной поддержкой, на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением 
и развитием деятельности общественного 
объединения, в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры государствен-
ной молодежной политики» государствен-
ной программы Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

07 07 03 5 00 67040 630 3 000,0 4 000,0 5 000,0 

Субсидии студенческим отрядам в Ростов-
ской области на возмещение затрат по оп-
лате проезда членов студенческих отрядов 
к месту работы и обратно, а также на до-
полнительное обучение членов студенче-
ских отрядов по специальностям, необхо-
димым для работы в студенческом отряде, 
в рамках подпрограммы «Развитие инфра-
структуры государственной молодежной 
политики» государственной программы 
Ростовской области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

07 07 03 5 00 67050 630 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Субсидия на софинансирование муници-
пальных программ по работе с молодежью 
в рамках подпрограммы «Развитие инфра-
структуры государственной молодежной 
политики» государственной программы 
Ростовской области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии) 

07 07 03 5 00 73120 520 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 07 04 3 00 11250 240 39,9 41,3 43,0 

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

07 07 04 3 00 11250 320 120 616,7 125 200,3 130 207,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и 

07 07 04 3 00 72200 530 678 358,9 704 136,6 732 302,3 
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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 «Совершенствова-
ние мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Субвенции) 

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субсидии) 

07 07 04 3 00 73130 520 147 760,9 153 375,5 119 905,4 

Мероприятия по проведению областного 
конкурса социальной рекламы «Чистые ру-
ки» в рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 07 09 1 00 21550 240 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по проведению конкурса на 
лучшую организацию антинаркотической 

07 07 09 3 00 21630 240 150,0 150,0 150,0 
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работы в подростково-молодежной среде в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по обучению специалистов 
органов по делам молодежи муниципаль-
ных образований Ростовской области мето-
дам работы по профилактике наркомании в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 07 09 3 00 21640 240   200,0   

Другие вопросы в области образования 07 09   454 378,0 453 594,6 387 033,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 09 02 1 00 00590 610 30 027,4 29 544,8 29 877,2 
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Премии Губернатора Ростовской области 
одаренным детям и лучшим педагогиче-
ским работникам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Премии и гранты) 

07 09 02 1 00 11090 350 4 932,4 4 932,4 4 932,4 

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 09 02 1 00 21210 240 200,0 200,0 200,0 

Организация и проведение конкурсов, се-
минаров, конференций и иных мероприя-
тий с работниками системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 1 00 21220 240 377,4 309,9 377,4 

Стипендии Губернатора Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Развитие про-
фессионального образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Стипендии) 

07 09 02 2 00 11110 340 4 100,0 4 100,0 4 100,0 
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Премии Губернатора Ростовской области 
лучшим педагогическим работникам в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Премии и гранты) 

07 09 02 2 00 11120 350 2 378,5 2 378,5 2 378,5 

Премии Губернатора Ростовской области 
победителям в компетенциях Регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Ростовской области, 
регионального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди людей с инва-
лидностью «Абилимпикс» и педагогиче-
ским работникам, подготовившим соответ-
ствующих победителей, в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Премии и гранты) 

07 09 02 2 00 11570 350 1 110,0 1 110,0 1 110,0 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных учреждений Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального 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, семина-
ров, конференций и иных мероприятий с 

07 09 02 2 00 21280 240 300,0 300,0 300,0 
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работниками системы профессионального 
образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 00110 120 101 915,6 101 926,2 101 926,2 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

07 09 02 3 00 00190 120 1 527,6 1 527,6 1 527,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 

07 09 02 3 00 00190 240 4 619,9 4 718,2 4 820,5 
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рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» и прочие меро-
приятия» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 09 02 3 00 00590 610 105 133,5 107 113,2 39 336,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» и прочие меро-
приятия» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

07 09 02 3 00 00590 620 13 160,9 15 418,1 15 737,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 

07 09 02 3 00 21010 240 170,8 170,8 170,8 
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программы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение образовательных организаций 
Ростовской области бланками документов 
государственного образца об образовании и 
(или) квалификации и медалей к ним, при-
обретение (изготовление) нагрудных зна-
ков, дипломов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 21290 240 100,0 100,0 100,0 

Расходы на проведение независимой оцен-
ки качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности организациями 
Ростовской области, осуществляющими 
образовательную деятельность, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 23820 240 491,2 632,9 510,1 
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Субвенция на осуществление полномочий 
по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организа-
ции опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Субвенции) 

07 09 02 3 00 72040 530 123 736,5 123 835,2 123 769,6 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Молодежь Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

07 09 03 3 00 00110 120 10 918,6 10 918,6 10 918,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежь Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

07 09 03 3 00 00190 120 98,0 98,0 98,0 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежь Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 09 03 3 00 00190 240 476,8 475,9 523,9 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской 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 09 03 3 00 21010 240 18,8 18,8 18,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 09 11 1 00 00590 610 2 588,6 2 620,3 2 620,3 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, фо-
румов, конференций, фестивалей, органи-
зация коллективных экспозиций (стендов) 
Ростовской области, ежегодно включаемых 

07 09 14 1 00 21030 240 4 500,0     
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в Перечень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов исполни-
тельной власти Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в 
Ростовскую область» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 09 15 1 00 22260 240 6 027,6 6 672,9 6 672,9 

Организация и проведение мероприятий по 
развитию образования, патриотическому и 
нравственному воспитанию казачьей моло-
дежи в рамках подпрограммы «Развитие 
системы образовательных организаций, ис-
пользующих в образовательном процессе 
казачий компонент» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

07 09 20 2 00 22770 240 1 266,3 1 266,3 1 266,3 
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

07 09 99 9 00 00110 120 2 720,0 2 720,0 2 720,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 09 99 9 00 00190 240 1 350,0     

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 09 99 9 00 21010 240 41,9     
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Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

07 09 99 9 00 59900 120 26 940,3 26 944,5 26 981,0 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 09 99 9 00 59900 240 2 427,5 2 939,9 3 437,8 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской об-
ласти» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

07 09 99 9 00 59900 850 437,3 437,3 437,3 

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 

07 09 99 9 00 99990 850 120,3     
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«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3 783 559,3 2 421 589,0 1 929 419,7 

Культура 08 01   3 677 108,8 2 314 734,8 1 820 304,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

08 01 09 3 00 00590 620 400,0 400,0 400,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

08 01 11 1 00 00590 610 983 397,1 752 181,2 797 639,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

08 01 11 1 00 00590 620 1 869 285,6 1 255 332,8 806 824,9 
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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 на-
родной культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные выплаты насе-
лению) 

08 01 11 1 00 11390 360 609,2 609,2 609,2 

Премии Губернатора Ростовской области 
представителям творческой интеллигенции 
в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Премии и гранты) 

08 01 11 1 00 11400 350 150,0 150,0 150,0 

Стипендии Губернатора Ростовской облас-
ти одаренным обучающимся образователь-
ных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные выплаты насе-
лению) 

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 культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Иные выплаты населению) 

08 01 11 1 00 11530 360 34,5 34,5 34,5 
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Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Бюджетные инвестиции) 

08 01 11 1 00 21040 410 3 580,9     

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Бюджет-
ные инвестиции) 

08 01 11 1 00 40370 410 75 384,0     

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных учреж-
дений Ростовской области) в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

08 01 11 1 00 67060 630 390,0 390,0 390,0 

Субсидия местной религиозной организа-
ции православному Приходу кафедрально-
го собора Рождества Пресвятой Богороди-
цы г. Ростова-на-Дону Религиозной органи-
зации «Ростовская-на-Дону Епархия Рус-
ской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» на возмещение части затрат, 

08 01 11 1 00 68890 630 176 000,0     
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связанных с реставрацией объекта куль-
турного наследия регионального значения 
«Комплекс сооружений кафедрального со-
бора во имя Рождества Пресвятой Богоро-
дицы» (собор - литер А), расположенного 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Стани-
славского, 58», в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

08 01 11 1 00 73290 520 248 835,8 187 020,0 182 232,7 

Субсидия на капитальный ремонт памятни-
ков в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73320 520 85 785,4 52 430,8   

Субсидия на разработку проектно-сметной 
документации на строительство и реконст-
рукцию объектов культуры и туристиче-
ских объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73830 520 16 184,4     
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Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов культуры и туристических 
объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73840 520 24 594,0     

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73900 520 33 998,0 34 340,0   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

08 01 11 1 00 73920 520 12 481,3     

Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 74180 520 24 804,2 24 650,0 24 650,0 

Субсидия на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью на-

08 01 11 1 00 R4660 240 28 735,7     
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селения до 300 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Субсидия на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 01 11 1 00 R4670 240 50 129,6     

Расходы на поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 01 11 1 00 R5170 240 15 278,2     

Субсидия на государственную поддержку 
отрасли культуры (Комплектование книж-
ных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек и государственных цен-

08 01 11 1 00 R5192 520 1 444,5     
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тральных библиотек субъектов Российской 
Федерации) в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

Субсидия на государственную поддержку 
отрасли культуры (Подключение муници-
пальных общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных библиотек в 
субъектах Российской Федерации к инфор-
мационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки) в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 01 11 1 00 R5193 240 1 123,8     

Субсидия на государственную поддержку 
отрасли культуры (Государственная под-
держка лучших сельских учреждений куль-
туры) 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 R5194 240 3 333,3     
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Субсидия на государственную поддержку 
отрасли культуры (Государственная под-
держка лучших работников сельских учре-
ждений культуры) в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

08 01 11 1 00 R5195 240 2 183,9     

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 A1 55190 520 11 588,4     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

08 01 18 1 00 00590 610 196,5 116,8 129,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-

08 01 18 1 00 00590 620 526,4 425,4 590,7 
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дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

08 01 89 1 00 99990 240 5 349,2 5 349,2 5 349,2 

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 

08 04   106 450,5 106 854,2 109 115,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

08 04 11 3 00 00110 120 46 182,9 46 194,8 46 194,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

08 04 11 3 00 00190 120 550,5 550,5 550,5 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

08 04 11 3 00 00190 240 525,6 527,5 521,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

08 04 11 3 00 21010 240 98,8 98,8 98,8 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках под-
программы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

08 04 11 3 00 59500 120 45 506,7 47 236,0 49 125,4 
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Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках под-
программы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 04 11 3 00 59500 240 9 101,3 9 447,2 9 825,1 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

08 04 15 1 00 22260 240 3 826,9 2 141,6 2 141,6 

Организация и проведение мероприятий по 
возрождению культуры казачества в рам-
ках подпрограммы «Развитие казачьего са-
модеятельного народного творчества» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

08 04 20 3 00 22790 240 657,8 657,8 657,8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   14 684 262,8 15 271 644,7 12 174 383,2 



 

 

339 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стационарная медицинская помощь 09 01   6 413 200,7 7 362 804,8 5 678 640,4 

Мероприятия по развитию системы меди-
цинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирования здорового 
образа жизни в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 01 01 1 00 21050 240 773,9 773,9 773,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

09 01 01 2 00 00590 610 3 247 481,2 3 303 922,9 3 375 669,3 

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на строительство и реконст-
рукцию объектов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 

09 01 01 2 00 21040 410 36 264,0     
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скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Бюджетные 
инвестиции) 

Мероприятия по совершенствованию сис-
темы оказания медицинской помощи нар-
кологическим больным в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 01 01 2 00 21100 240 4 164,8 4 164,8 4 164,8 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Бюджетные инвестиции) 

09 01 01 2 00 40370 410 3 955,3     
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Субсидия на проведение капитального ре-
монта муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 01 01 2 00 73010 520 550 295,8 454 784,7 67 099,3 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

09 01 01 2 00 73040 520 19 387,2 82 472,4   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 

09 01 01 2 00 74450 520 13 902,3     
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Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии) 

Расходы, возникающие при оказании граж-
данам Российской Федерации высокотех-
нологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

09 01 01 2 00 R4020 610 695 997,2 695 997,2 695 997,2 

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

09 01 01 2 N2 51920 240 388 346,7 442 973,5 344 874,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

09 01 01 2 N3 00590 610 12 300,0 217 600,0 500,0 
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Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями, в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 01 01 2 N3 51900 240 761 756,1 1 334 904,4 541 669,1 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Бюджетные инве-
стиции) 

09 01 01 3 00 21040 410 75 470,1     
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

09 01 01 3 N4 00590 610 2 800,0 60 200,0   

Субсидия на проведение капитального ре-
монта муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы «Охра-
на здоровья матери и ребенка» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 01 01 3 N4 73010 520   144 160,0   

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских ос-
видетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомст-
венных органу исполнительной власти Рос-

09 01 01 5 00 72430 530 591 148,1 612 430,8 637 940,2 
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товской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе детям» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Субвен-
ции) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

09 01 01 6 00 00590 610 1 269,0 1 269,0 1 269,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами насе-
ления» государственной программы Рос-
товской области «Доступная среда» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

09 01 05 1 00 00590 610 2 230,9 57,2 240,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-

09 01 09 2 00 00590 610 4 280,6 5 716,5 7 065,6 
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венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Мероприятия по медико-социальной реа-
билитации и лечению наркопотребителей в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 01 09 3 00 21660 240 1 377,5 1 377,5 1 377,5 

Амбулаторная помощь 09 02   3 060 976,3 2 182 752,6 1 540 454,5 

Мероприятия по профилактике инфекци-
онных заболеваний, включая иммунопро-
филактику в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

09 02 01 1 00 21060 240 115 843,5 128 667,9 128 667,9 

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 

09 02 01 1 00 51610 240 20 157,7 17 978,3 17 978,3 
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жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

09 02 01 1 00 51610 320 268 914,7 268 914,7 268 914,7 

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

09 02 01 1 00 54600 240 69 924,4     
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

09 02 01 1 00 54600 320 707 012,4     

Субсидия на проведение капитального ре-
монта муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 02 01 1 00 73010 520 19 328,0     

Субсидия на приобретение, установку и 
оснащение модульных зданий для муници-
пальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Профилактика за-

09 02 01 1 00 74420 520 17 474,1     
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болеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

Субсидия на проведение проектно-
изыскательных работ по газоснабжению 
объектов, приобретение оборудования и 
технологическое присоединение блочно-
модульной котельной в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии) 

09 02 01 1 00 74440 520 2 518,6     

Оснащение медицинских организаций пе-
редвижными медицинскими комплексами 
для оказания медицинской помощи жите-
лям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

09 02 01 1 N1 51910 240 210 414,1     
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Создание и замена фельдшерских, фельд-
шерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 че-
ловек в рамках подпрограммы «Профилак-
тика заболеваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

09 02 01 1 N1 51960 240 4 539,4 29 517,4   

Субсидия на приобретение, установку и 
оснащение модульных зданий для муници-
пальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

09 02 01 1 N1 74420 520 66 937,9 66 942,7 66 564,0 

Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Рос-

09 02 01 1 N4 51700 240 415 146,8 415 146,8   
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товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Проведение дополнительных скринингов 
лицам старше 65 лет, проживающим в 
сельской местности, на выявление отдель-
ных социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в струк-
туру смертности населения, с возможно-
стью доставки данных лиц в медицинские 
организации в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 02 01 1 P3 52950 240   124 030,5 32 900,7 

Проведение вакцинации против пневмо-
кокковой инфекции граждан старше трудо-
способного возраста из групп риска, про-
живающих в организациях социального об-
служивания, в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Иные за-

09 02 01 1 P3 54680 240 4 356,2 436,2 435,8 
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купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

09 02 01 2 00 00590 610 917 449,2 948 810,5 988 806,6 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских ос-
видетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомст-

09 02 01 2 00 72430 530 5 862,3 6 130,2 6 462,5 
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венных органу исполнительной власти Рос-
товской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субвенции) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии) 

09 02 01 3 00 73030 520 212 354,7     

Субсидия на проведение капитального ре-
монта муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы «Охра-
на здоровья матери и ребенка» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 02 01 3 N4 73010 520   175 544,0 27 590,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

09 02 01 6 00 00590 610 559,7 559,7 559,7 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами насе-
ления» государственной программы Рос-
товской области «Доступная среда» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

09 02 05 1 00 00590 610 220,8     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами насе-
ления» государственной программы Рос-
товской области «Доступная среда» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

09 02 05 1 00 00590 620 327,2     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 02 09 2 00 00590 610 1 560,9   1 500,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Ростовскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 02 19 5 00 00590 610 73,7 73,7 73,7 

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов 

09 03   80 273,2 81 651,7 84 972,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

09 03 01 2 00 00590 610 80 273,2 81 651,7 84 972,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   201 429,7 204 737,8 207 303,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей» государственной программы Рос-

09 05 01 4 00 00590 610 148 125,1 148 827,7 151 122,8 
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товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских ос-
видетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомст-
венных органу исполнительной власти Рос-
товской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Развитие меди-
цинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Суб-
венции) 

09 05 01 4 00 72430 530 52 290,0 54 222,0 56 112,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-

09 05 09 2 00 00590 610 945,6 1 569,1   
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ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 05 18 1 00 00590 610 69,0 119,0 69,0 

Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 

09 06   314 483,0 314 623,2 319 703,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

09 06 01 2 00 00590 610 314 427,9 314 623,2 319 703,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 06 18 1 00 00590 610 55,1     

Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие 

09 07   20 500,9 20 753,1 21 005,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Экспертиза и контрольно - надзорные 
функции в сфере охраны здоровья» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 07 01 7 00 00590 610 16 253,6 16 505,8 16 758,0 

Профилактические противоэпидемические, 
дезинсекционные, дератизационные меро-
приятия в рамках подпрограммы «Экспер-
тиза и контрольно - надзорные функции в 
сфере охраны здоровья» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 07 01 7 00 21200 240 4 247,3 4 247,3 4 247,3 
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Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 593 399,0 5 104 321,5 4 322 303,3 

Организация льготного обеспечения жите-
лей Ростовской области лекарственными 
средствами в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 1 00 11010 240 72 988,3 72 988,3 72 988,3 

Организация льготного обеспечения жите-
лей Ростовской области лекарственными 
средствами в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

09 09 01 1 00 11010 320 978 305,2 978 305,2 978 305,2 

Осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и 

09 09 01 1 00 51330 240 9 632,1 9 632,1 9 632,1 
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(или) тканей в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 1 00 R2020 240 12 006,0 12 006,0 12 006,0 

Мероприятия по оснащению государствен-
ных (муниципальных) учреждений здраво-
охранения медицинским, технологическим 
и иным оборудованием, мебелью, авто-
транспортом, инвентарем, сложнобытовой, 
компьютерной и оргтехникой, а также при-
обретению и установке модульных зданий 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-

09 09 01 1 N1 21120 240 516 000,0 516 000,0   
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санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение закупки авиационных работ 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в целях оказа-
ния медицинской помощи в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

09 09 01 1 N1 55540 240     18 981,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

09 09 01 2 00 00590 110 31 443,5 32 083,9 32 083,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

09 09 01 2 00 00590 240 12 418,8 12 418,8 12 418,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 2 00 00590 610 305 492,5 328 375,2 316 903,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 

09 09 01 2 00 00590 850 1 080,9 1 080,9 1 080,9 
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числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по профилактике, выявле-
нию, мониторингу лечения и лечению лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 00 20110 240 98 872,8 101 521,3 101 521,3 

Расходы на реализацию мероприятий, на-
правленных на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, профилактические 
мероприятия в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 

09 09 01 2 00 21080 240 140 659,5 140 659,5 140 659,5 
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«Развитие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по оснащению государствен-
ных (муниципальных) учреждений здраво-
охранения медицинским, технологическим 
и иным оборудованием, мебелью, авто-
транспортом, инвентарем, сложнобытовой, 
компьютерной и оргтехникой, а также при-
обретению и установке модульных зданий 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 00 21120 240 362 521,0 116 120,7 909 607,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских ос-

09 09 01 2 00 72430 530 84 581,6 88 076,8 92 193,2 
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видетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомст-
венных органу исполнительной власти Рос-
товской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субвенции) 

Субсидия на приобретение автомобилей 
скорой медицинской помощи, санитарного 
и иного автотранспорта для муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

09 09 01 2 00 73820 520 53 563,9 50 541,7 50 920,4 

Субсидия на проведение проектно-
изыскательных работ по газоснабжению 

09 09 01 2 00 74440 520 6 285,7     
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объектов, приобретение оборудования и 
технологическое присоединение блочно-
модульной котельной в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии) 

Реализация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 00 R2020 240 64 527,3 64 527,3 64 527,3 

Мероприятия по оснащению государствен-
ных (муниципальных) учреждений здраво-
охранения медицинским, технологическим 
и иным оборудованием, мебелью, авто-
транспортом, инвентарем, сложнобытовой, 
компьютерной и оргтехникой, а также при-

09 09 01 2 N2 21120 240 8 103,0 9 243,0 7 196,0 
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обретению и установке модульных зданий 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по оснащению государствен-
ных (муниципальных) учреждений здраво-
охранения медицинским, технологическим 
и иным оборудованием, мебелью, авто-
транспортом, инвентарем, сложнобытовой, 
компьютерной и оргтехникой, а также при-
обретению и установке модульных зданий 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 N3 21120 240   163 400,0 15 000,0 

Организация обеспечения кормящих ВИЧ-
инфицированных матерей молочными сме-

09 09 01 3 00 11500 320 3 369,2 3 369,2 3 369,2 
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сями в рамках подпрограммы «Охрана здо-
ровья матери и ребенка» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Мероприятия по оснащению государствен-
ных (муниципальных) учреждений здраво-
охранения медицинским, технологическим 
и иным оборудованием, мебелью, авто-
транспортом, инвентарем, сложнобытовой, 
компьютерной и оргтехникой, а также при-
обретению и установке модульных зданий 
в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 3 N4 21120 240 352 600,0     

Мероприятия по развитию медицинской 
реабилитации в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

09 09 01 4 00 21180 320 47 055,2 47 055,2 47 055,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

09 09 01 5 00 00590 110 261 965,3 263 093,5 268 522,0 
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Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 09 01 5 00 00590 240 71 910,7 73 592,4 74 632,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

09 09 01 5 00 00590 850 4 558,1 4 565,1 4 561,0 

Развитие паллиативной медицинской по-
мощи 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 (муници-
пальных) нужд) 

09 09 01 5 00 R2010 240 171 774,3 173 053,7 173 053,7 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 09 01 6 00 00590 240 6,0 6,0 6,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

09 09 01 6 00 00590 610 225,0 225,0 225,0 

Премии Губернатора Ростовской области 
победителям ежегодного областного кон-
курса «Лучший врач года» в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Премии и гранты) 

09 09 01 6 00 11080 350 172,5 172,5 172,5 

Единовременные выплаты врачам, трудо-
устраивающимся в медицинские организа-
ции «угледобывающих территорий», в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадровых ре-
сурсов в здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-

09 09 01 6 00 11550 320 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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витие здравоохранения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

Организация и проведение торжественного 
приема, посвященного профессиональному 
празднику - Дню медицинского работника 
в рамках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 6 00 23180 240 318,2 318,2 318,2 

Мероприятия на обучение специалистов по 
программе «Бакалавриат» по специально-
сти «Сестринское дело» (Школьная меди-
цина) в рамках подпрограммы «Развитие 
кадровых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 09 01 6 00 23910 240 1 356,0 2 712,0 4 068,0 

Единовременные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, при-
бывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо поселки го-
родского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. человек, в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в здраво-

09 09 01 6 00 R1380 320 82 500,0 82 500,0 82 500,0 
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охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Экспертиза и контрольно - надзорные 
функции в сфере охраны здоровья» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 09 01 7 00 00590 610 257 066,8 261 398,5 275 188,6 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

09 09 01 8 00 00110 120 117 632,3 117 724,5 119 452,4 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управление разви-
тием отрасли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

09 09 01 8 00 00190 120 2 911,5 2 911,5 2 911,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 

09 09 01 8 00 00190 240 4 922,4 4 715,9 4 816,0 
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рамках подпрограммы «Управление разви-
тием отрасли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Управление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 09 01 8 00 00590 610 23 224,2 23 717,2 23 716,8 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 8 00 21010 240 244,5 241,1 245,8 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

09 09 01 8 00 59800 120 2 198,1 2 245,3 2 245,3 
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Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 8 00 59800 240 1 460,7 1 457,2 1 506,9 

Мероприятия по обеспечению содержания 
имущества в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

09 09 01 8 00 90210 850 1 670,7 1 651,5 1 632,3 

Реализация региональных проектов «Соз-
дание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государст-
венной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпро-
граммы «Управление развитием отрасли» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

09 09 01 8 N7 51140 240 410 394,3 1 325 115,4 380 655,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-

09 09 09 2 00 00590 610   80,0   
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венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на создание областного (террито-
риального) резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального ха-
рактера в рамках подпрограммы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» государствен-
ной программы Ростовской области «Защи-
та населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ 
и услуг в целях формирования государст-
венного материального резерва) 

09 09 10 2 00 23500 230 291,8 291,8 291,8 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

09 09 15 1 00 22260 240 4 745,5 4 745,5 4 745,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-

09 09 18 1 00 00590 240 118,0 157,0 160,0 
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ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Иные закуп-
ки 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 свето-
диодов) в рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности в государственных и муни-
ципальных учреждениях» государственной 
программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 09 18 1 00 22610 240 225,6 225,6 225,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   56 745 459,0 57 796 000,0 59 632 838,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   287 425,6 286 983,9 265 074,9 

Выплата государственной пенсии за выслу-
гу лет в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 01 04 1 00 10050 240 2 178,5 2 172,0 2 248,6 
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Выплата государственной пенсии за выслу-
гу лет в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

10 01 04 1 00 10050 320 220 967,0 220 300,0 228 082,0 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям граждан, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, пострадав-
шим во время событий в г. Новочеркасске в 
июне 1962 года в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 01 04 1 00 10070 240 348,8 350,4 352,4 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям граждан, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, пострадав-
шим во время событий в г. Новочеркасске в 
июне 1962 года в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

10 01 04 1 00 10070 320 33 931,3 34 161,5 34 391,9 
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Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости насе-
ления» (Межбюджетные трансферты бюд-
жету Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации) 

10 01 08 1 00 52900 570 30 000,0 30 000,0   

Социальное обслуживание населения 10 02   8 952 791,3 8 870 154,5 9 248 123,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

10 02 04 2 00 00590 110 344 337,6 355 410,1 363 180,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки това-

10 02 04 2 00 00590 240 78 292,9 77 457,2 74 259,7 
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ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

10 02 04 2 00 00590 320 44 281,7 48 780,1 49 044,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

10 02 04 2 00 00590 610 2 047 233,3 1 999 998,4 2 059 409,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

10 02 04 2 00 00590 620 320 643,9 322 154,1 333 874,1 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

10 02 04 2 00 00590 850 12 878,1 12 834,3 12 834,3 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслужи-
вания населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Бюджетные инвестиции) 

10 02 04 2 00 21040 410 1 044,6     

Проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания населения в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания населе-
ния, сохранение кадрового потенциала» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 02 04 2 00 23920 240 560,4 560,4 505,4 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-

10 02 04 2 00 40370 410 15 731,9     
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ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, сохране-
ние кадрового потенциала» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Бюджетные 
инвестиции) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

10 02 04 2 P3 00590 610 45 990,6     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

10 02 04 2 P3 00590 620 3 648,1     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Старшее поколение» государственной 

10 02 04 4 00 00590 610 474 444,8 458 094,7 432 568,0 
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программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Старшее поколение» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

10 02 04 4 00 00590 620 85 293,9 33 298,1 31 734,9 

Приобретение специализированных авто-
транспортных средств, оборудованных для 
перевозки инвалидов, и лестничных гусе-
ничных подъемников для обеспечения сво-
бодного доступа инвалидов-колясочников 
и других маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 02 04 4 00 23930 240 19 941,2 22 068,5 22 951,2 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Бюд-
жетные инвестиции) 

10 02 04 4 00 40370 410 203 061,5     
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Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям на обеспече-
ние затрат, связанных с оказанием соци-
альных услуг гражданам, нуждающимся в 
социальном обслуживании на дому, в рам-
ках подпрограммы «Старшее поколение» 
государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

10 02 04 4 00 68680 630 90 037,0 91 012,8 92 255,5 

Субсидии поставщикам социальных услуг 
на компенсацию затрат при получении 
гражданами социальных услуг, предусмот-
ренных индивидуальной программой пре-
доставления социальных услуг в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

10 02 04 4 00 68700 630 50,0 50,0 50,0 

Субвенция на осуществление государст-
венных полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1

1
 статьи 6 Об-

ластного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании гра-
ждан в Ростовской области», в рамках под-
программы «Старшее поколение» государ-

10 02 04 4 00 72260 530 5 078 109,9 5 098 959,4 5 222 639,9 
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ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

Субвенция на осуществление государст-
венных полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1

1
 статьи 6 Об-

ластного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании гра-
ждан в Ростовской области», в рамках под-
программы «Старшее поколение» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

10 02 04 4 P3 72260 530 31 311,2 247 773,1 406 963,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Старшее поколение» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

10 02 04 4 Р3 00590 610 46 792,5 50 795,1 92 834,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Старшее поколение» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

10 02 04 4 Р3 00590 620   49 508,2 51 617,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

10 02 05 1 00 00590 620 30,4     
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Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами насе-
ления» государственной программы Рос-
товской области «Доступная среда» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

Субсидия на мероприятия по адаптации 
муниципальных объектов социальной на-
правленности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии) 

10 02 05 1 00 74290 520 1 104,7     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-

10 02 09 2 00 00590 240 1 368,7 1 400,0 1 400,0 
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ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 02 18 1 00 00590 240 1 339,3     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

10 02 18 1 00 00590 610 3 994,9     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-

10 02 18 1 00 00590 620 1 268,2     
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ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

Социальное обеспечение населения 10 03   34 043 267,1 34 758 581,7 35 831 652,1 

Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование неработающего насе-
ления в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

10 03 01 2 00 11040 320 17 228 550,0 17 890 509,9 18 598 653,0 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия, социального 
пособия на основании социального кон-
тракта в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 10010 240 4 519,0 4 668,2 4 864,3 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия, социального 
пособия на основании социального кон-
тракта в рамках подпрограммы «Социаль-

10 03 04 1 00 10010 310 458 368,4 473 505,5 493 394,6 
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ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам) 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде адресной социальной выплаты в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 03 04 1 00 10020 240 2 339,5 2 428,4 2 525,5 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде адресной социальной выплаты в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 

10 03 04 1 00 10020 310 155 964,9 161 891,6 168 367,3 

Ежемесячная социальная денежная выплата 
лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 10030 240 14,8 17,9 21,3 
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Ежемесячная социальная денежная выплата 
лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражда-
нам) 

10 03 04 1 00 10030 310 1 526,9 1 849,0 2 197,7 

Предоставление мер социальной поддерж-
ки ВИЧ-инфицированным в детском воз-
расте во время пребывания в нозокомиаль-
ных очагах (медицинских организациях) в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 04 1 00 10040 240 136,0 141,2 146,8 

Предоставление мер социальной поддерж-
ки ВИЧ-инфицированным в детском воз-
расте во время пребывания в нозокомиаль-
ных очагах (медицинских организациях) в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 

10 03 04 1 00 10040 310 14 017,1 14 549,7 15 131,7 
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Предоставление мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда по проезду на железно-
дорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

10 03 04 1 00 11140 320 459 435,9 459 435,9 459 435,9 

Предоставление мер социальной поддерж-
ки тружеников тыла по проезду на желез-
нодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном 
транспорте межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

10 03 04 1 00 11150 320 7 066,5 7 066,5 7 066,5 

Предоставление мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических ре-
прессий, по проезду на железнодорожном и 

10 03 04 1 00 11160 320 3 289,1 3 289,1 3 289,1 
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водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

Предоставление мер социальной поддерж-
ки 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 от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

10 03 04 1 00 11170 320 150 852,2 150 852,2 150 852,2 

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федера-
ции, в рамках подпрограммы «Социальная 

10 03 04 1 00 11180 320 155 921,8 162 158,7 162 158,7 
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поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

Предоставление меры социальной под-
держки по оплате расходов на газифика-
цию домовладения (квартиры) отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11190 240 132,0 132,0 132,0 

Предоставление меры социальной под-
держки по оплате расходов на газифика-
цию домовладения (квартиры) отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

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 катего-
рий граждан» государственной программы 

10 03 04 1 00 11200 320 2 225,8 2 225,8 2 225,8 
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Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

Выплата денежной компенсации расходов, 
связанных с санаторно-курортным обслу-
живанием, в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11210 240 143,7 149,2 155,1 

Выплата денежной компенсации расходов, 
связанных с санаторно-курортным обслу-
живанием, в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

10 03 04 1 00 11210 320 14 810,6 15 373,4 15 988,3 

Предоставление социальных гарантий гра-
жданам, участвующим в охране общест-
венного порядка на территории Ростовской 
области, в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 

10 03 04 1 00 11220 240 12,1 12,1 12,1 



 

 

394 

1 2 3 4 5 6 7 8 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Предоставление социальных гарантий гра-
жданам, участвующим в охране общест-
венного порядка на территории Ростовской 
области, в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

10 03 04 1 00 11220 320 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Материальное поощрение инвалидов-
активистов инвалидного движения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
выплаты населению) 

10 03 04 1 00 11230 360 43,0 43,0 43,0 

Предоставление компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11560 240 908,5 930,7 963,1 

Предоставление компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт от-

10 03 04 1 00 11560 320 53 068,5 55 214,1 57 494,3 
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дельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

Проведение мероприятий в день участни-
ков ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 21310 240 53,0 53,0 53,0 

Проведение торжественного приема акти-
вистов инвалидного движения, посвящен-
ного Международному дню инвалидов, в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 04 1 00 21320 240 71,0 71,0 71,0 

Изготовление бланков единых социальных 
проездных билетов и единых проездных 
талонов для проезда отдельных льготных 

10 03 04 1 00 23210 240 218,0 218,0 218,0 
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категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

10 03 04 1 00 30090 320 467,6     

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 51370 530 164 664,5 185 837,1 200 560,2 

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рам-

10 03 04 1 00 52200 530 167 356,6 173 715,5 180 666,5 
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ках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

Выплата государственного единовременно-
го пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 сен-
тября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 04 1 00 52400 240 1,3 1,3 1,3 

Выплата государственного единовременно-
го пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 сен-
тября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 

10 03 04 1 00 52400 320 88,1 89,9 91,9 
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(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 52500 530 2 808 833,8 2 808 828,3 2 808 828,3 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, не-
обходимых для присвоения звания «Вете-
ран труда», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72050 530 3 868 373,8 3 983 644,2 4 103 161,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном 

10 03 04 1 00 72060 530 37 453,5 37 718,5 38 007,5 
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транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72070 530 90 337,0 93 252,3 96 272,3 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской облас-
ти, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростов-
ской области», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобиль-

10 03 04 1 00 72080 530 1 133 828,7 1 182 388,1 1 217 348,3 
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ном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобласт-
ного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской ме-
стности, в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72090 530 1 936 478,5 2 004 706,7 2 075 294,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению гражданам в целях ока-
зания 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 2 348 532,2 2 430 731,2 2 515 806,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению материальной и иной 
помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-

10 03 04 1 00 72120 530 46 165,7 47 924,8 49 841,0 
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граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном до-
ме в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

10 03 04 1 00 R4620 320 26 167,1 26 013,4 26 516,7 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия на основании 
социального контракта в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 P1 10010 240 349,4 361,0 376,2 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия на основании 
социального контракта в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам) 

10 03 04 1 P1 10010 310 35 441,6 36 612,0 38 149,8 
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Организация и проведение ежегодного ме-
роприятия для награждения многодетных 
матерей в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка 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 ре-
гиональный материнский капитал в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 04 3 00 23420 240 204,7 204,7 204,7 

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 подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 03 04 4 00 11280 240 95,4 85,8 74,4 
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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 подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

10 03 04 4 00 11280 320 6 358,4 5 717,4 4 954,6 

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
рамках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 поколе-
ние» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

10 03 04 4 00 21340 320 71,0 103,6 76,8 
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Организация выплаты ежемесячного де-
нежного вознаграждения и доплат к нему 
лицам, изъявившим желание организовать 
приемную семью для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 03 04 4 P3 11290 240 7,6 7,6 7,6 

Организация выплаты ежемесячного де-
нежного вознаграждения и доплат к нему 
лицам, изъявившим желание организовать 
приемную семью для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
выплаты населению) 

10 03 04 4 P3 11290 360 899,4 899,4 899,4 

Обеспечение инвалидов услугами по сур-
допереводу, диспетчерской связи и техни-
ческими средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Социальная интегра-
ция инвалидов и других маломобильных 
групп населения в общество» государст-
венной программы Ростовской области 
«Доступная среда» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 2 00 21360 240 39 291,3 39 291,3 39 291,3 
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Обеспечение инвалидов услугами по сур-
допереводу, диспетчерской связи и техни-
ческими средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Социальная интегра-
ция инвалидов и других маломобильных 
групп населения в общество» государст-
венной 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 дру-
гих маломобильных групп населения в об-
щество» государственной программы Рос-
товской области «Доступная среда» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 03 05 2 00 23540 240 21 936,1 21 936,1 21 936,1 

Субвенция на выплату инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Соци-
альная интеграция инвалидов и других ма-

10 03 05 2 00 52800 530 1 134,4 1 134,4 1 134,4 
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ломобильных 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 госу-
дарственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

10 03 06 3 F4 11300 310 451 631,6 559 645,2 601 100,0 

Предоставление гражданам бюджетных 
субсидий для оплаты части стоимости жи-
лья, приобретаемого (строящегося) с по-
мощью жилищного займа или кредита в 
рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

10 03 06 3 F4 11310 310 165 310,4 133 388,3 99 523,4 
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Предоставление гражданам бюджетных 
субсидий для погашения задолженности по 
жилищным кредитам в случае рождения 
(усыновления) ребенка в период субсиди-
рования процентных ставок по жилищным 
кредитам в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам) 

10 03 06 3 F4 11320 310 7 006,5 7 595,2 8 654,9 

Предоставление молодым специалистам 
здравоохранения и работникам здраво-
охранения дефицитных профессий бюд-
жетных субсидий на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам) 

10 03 06 3 F4 11330 310 148 162,0 103 714,4 95 288,4 

Предоставление молодым учителям бюд-
жетных субсидий для оплаты части про-
центных ставок по ипотечным кредитам, 

10 03 06 3 F4 11350 310 847,0 41,6   



 

 

408 

1 2 3 4 5 6 7 8 

займам, полученным на строительство 
(приобретение) жилья в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 

Предоставление бюджетных субсидий гра-
жданам, открывающим вклады в кредит-
ных организациях с целью накопления 
средств для улучшения жилищных усло-
вий, в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской 
области» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

10 03 06 3 F4 11370 310 5 727,0 4 272,0 2 740,0 

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 

10 03 08 1 00 52900 240 17,0 17,0 17,0 
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социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости насе-
ления» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости насе-
ления» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

10 03 08 1 00 52900 320 1 083 527,9 1 107 030,4 1 139 069,0 

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости насе-
ления» (Стипендии) 

10 03 08 1 00 52900 340 34 000,0 34 000,0 34 000,0 

Субсидии организациям, кроме некоммер-
ческих организаций, осуществляющим дея-

10 03 09 3 00 68230 810 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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тельность в сфере социальной реабилита-
ции больных наркоманией, по оказанию 
гражданам, больным наркоманией и про-
шедшим лечение от наркомании, услуг по 
социальной реабилитации с использовани-
ем сертификата в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту» государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспечение об-
щественного порядка и профилактика пра-
вонарушений» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере со-
циальной реабилитации больных наркома-
нией, по оказанию гражданам, больным 
наркоманией и прошедшим лечение от 
наркомании, услуг по социальной реабили-
тации с использованием сертификата в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)) 

10 03 09 3 00 68240 630 2 700,0 2 700,0 2 700,0 
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Расходы на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий (Расходы на 
обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий, в части улучшения жи-
лищных условий граждан Российской Фе-
дерации, проживающих и работающих в 
сельской местности) в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

10 03 17 6 00 R5671 320 132 150,3 73 946,9 63 446,1 

Расходы на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий (Расходы на 
обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий, в части улучшения жи-
лищных условий молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности) в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

10 03 17 6 00 R5672 320 308 350,6 172 542,8 148 444,1 
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Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростовской 
области» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

10 03 99 9 00 51340 320 183 807,5     

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростовской 
области» (Субвенции) 

10 03 99 9 00 51340 530 114,3     

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 

10 03 99 9 00 51350 320 10 624,2 10 633,0 10 643,6 
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установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат) 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Субвенции) 

10 03 99 9 00 51350 530 14,0 13,9 14,0 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

10 03 99 9 00 51760 320 33 485,5 33 485,2 33 484,3 
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Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Субвенции) 

10 03 99 9 00 51760 530 42,5 42,3 42,6 

Охрана семьи и детства 10 04   12 111 333,4 12 618 404,0 13 026 038,6 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

10 04 01 6 00 11050 610 21 542,6 21 557,7 21 574,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

10 04 01 8 00 00110 120 11,4 11,4 11,4 



 

 

415 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

10 04 02 1 00 00590 110 49,2 49,2 49,2 

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
обучающихся в государственных общеоб-
разовательных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

10 04 02 1 00 11580 320 32 652,0 32 770,1 32 770,1 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

10 04 02 1 00 21260 110 3,6 3,6 3,6 
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Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
учреждениях Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

10 04 02 2 00 11100 610 462 675,5 462 910,8 461 875,8 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
учреждениях Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

10 04 02 2 00 11100 620 4 267,9 4 052,1 4 127,9 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

10 04 02 3 00 00110 120 6,0 6,0 6,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-

10 04 04 1 00 00110 120 7,8 7,8 7,2 
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ской области в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кад-
рового потенциала» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

10 04 04 2 00 00590 110 43,3 42,8 39,4 

Субвенция на осуществление полномочий 
по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в се-
мью в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 52600 530 27 244,6 27 549,6 28 037,5 

Субвенция на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ре-

10 04 04 3 00 52700 530 25 288,4 26 356,6 27 367,1 
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бенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 го-
да № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

Субвенция на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному 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 за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 53800 530 2 299 151,2 2 395 461,4 2 486 122,9 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой меж-

10 04 04 3 00 59400 610 565,7 585,3 585,3 
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ду субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независимых Го-
сударств 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 програм-
мы Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей из многодетных семей в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

10 04 04 3 00 72150 530 523 542,6 563 661,8 606 004,8 

Субвенция на осуществление полномочий 
по выплате пособия на ребенка в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

10 04 04 3 00 72170 530 1 605 266,1 1 673 718,0 1 730 493,2 
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Субвенция на осуществление полномочий 
по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической по-
литики в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 72180 530 577 194,1 577 194,1 577 194,1 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного по-
собия в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 72220 530 6 480,0 6 480,0 6 630,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, предусмотренных пунктами 
1, 1

1
, 1

2
, 1

3
 статьи 13

2
 Областного закона от 

22 октября 2004 года № 165-ЗС «О соци-

10 04 04 3 00 72420 530 1 200 130,9 1 270 877,2 1 347 520,2 
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альной поддержке детства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Субвенции) 

Предоставление меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной 
выплаты семьям в связи с рождением одно-
временно трех и более детей в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 04 04 3 P1 10060 240 13,6 14,1 14,7 

Предоставление меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной 
выплаты семьям в связи с рождением одно-
временно трех и более детей в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 

10 04 04 3 P1 10060 310 1 396,2 1 449,3 1 507,3 



 

 

422 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выплата единовременного денежного по-
ощрения многодетным матерям в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные выплаты населению) 

10 04 04 3 P1 11270 360 2 873,6 2 873,6 2 873,6 

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 P1 50840 530 2 138 478,0 2 360 675,9 2 455 120,3 

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер демогра-
фической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 P1 55730 530 808 543,4 906 892,1 935 269,4 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки малоимущих семей, имеющих де-
тей и проживающих на территории Ростов-

10 04 04 3 P1 72210 530 445 093,6 445 093,6 445 093,6 
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ской области, в виде предоставления ре-
гионального материнского капитала в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 P1 72240 530 24 930,8 25 886,1 26 939,1 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка (родно-
го, усыновленного) или последующих де-
тей (родных, усыновленных) до достиже-

10 04 04 3 P1 72440 530 32 077,2 35 410,2 36 826,9 
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ния ребенком возраста трех лет, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер демогра-
фической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 Р1 72160 530 408 639,1 424 187,8 441 194,3 

Субвенция на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Субвенции) 

10 04 06 3 00 72400 530 1 094 074,0 1 093 489,0 1 093 489,0 
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Субсидия на обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

10 04 06 3 00 73140 520 21 722,1 94 500,0 94 500,0 

Субвенция на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субвенции) 

10 04 06 3 00 R0820 530 125 723,2 130 696,2 130 696,2 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-

10 04 06 3 00 R4970 520 189 382,5     
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рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-
селения» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

10 04 08 1 00 00590 110 32,7 19,5 12,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность» государст-
венной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

10 04 10 1 00 00590 110 1,8 1,8 1,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
государственной программы Ростовской 
области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 

10 04 10 2 00 00590 110 2,1 1,6 1,5 
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людей на водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «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 04 10 3 00 00590 110 0,7 0,7 0,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

10 04 10 4 00 00590 110 2,4 2,4 2,4 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 

10 04 11 1 00 11420 610 5 559,3 6 670,8 5 266,3 
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культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

10 04 11 3 00 00110 120 1,9 0,9 0,2 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

10 04 13 2 00 11050 610 1 010,5 1 586,9 1 151,1 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

10 04 13 4 00 00110 120 2,8 1,2 1,2 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

10 04 14 6 00 00110 120 2,4 1,4 0,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреж-
дений) 

10 04 14 6 00 00590 110 0,4 0,6 0,6 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие цифровых технологий» государст-
венной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

10 04 15 1 00 00110 120 0,5 0,6 0,5 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

10 04 16 1 00 00110 120 4,2 3,6 1,2 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

10 04 17 8 00 00110 120 3,6 3,6 3,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы» государст-
венной программы Ростовской области 

10 04 20 1 00 00590 110 1,2 1,2 0,2 
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«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы образо-
вательных организаций, использующих в 
образовательном процессе казачий компо-
нент» государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

10 04 20 2 00 11470 610 18 592,6 18 605,0 18 619,1 

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
обучающихся в государственных общеоб-
разовательных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
системы образовательных организаций, ис-
пользующих в образовательном процессе 
казачий компонент» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

10 04 20 2 00 11580 610 6 954,6 6 954,6 6 954,6 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией государственной 
программы Ростовской области «Поддерж-
ка казачьих обществ Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

10 04 20 4 00 00110 120 1,7 1,2 0,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация бюджет-
ного процесса» государственной програм-
мы Ростовской области «Управление госу-
дарственными финансами и создание усло-
вий для эффективного управления муници-
пальными финансами» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

10 04 21 2 00 00110 120 11,2 8,0 0,6 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

10 04 89 1 00 00110 120 10,8 10,8 10,8 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

10 04 95 1 00 00110 120 1,9 1,9 1,9 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по аппарату мировых судей в 
рамках обеспечения деятельности департа-
мента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

10 04 95 2 00 00110 120 53,6 53,6 53,6 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

10 04 99 9 00 00110 120 8,5 6,9 6,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-

10 04 99 9 00 00590 110 1,8 1,8 1,8 
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ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

Другие вопросы в области социальной по-
литики 

10 06   1 350 641,6 1 261 875,9 1 261 949,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

10 06 04 1 00 00110 120 154 492,0 154 586,6 154 519,9 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

10 06 04 1 00 00190 120 791,1 791,1 791,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 06 04 1 00 00190 240 9 113,0 9 253,8 9 389,9 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 06 04 1 00 21010 240 451,3 451,3 451,3 

Субвенция на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслужи-
вания и социальной защиты населения в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

10 06 04 1 00 72110 530 1 060 184,2 1 061 796,1 1 061 799,9 

Субсидия на проведение капитального ре-
монта административных зданий органов 
социальной защиты населения муници-
пальных районов и городских округов в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии) 

10 06 04 1 00 74480 520 3 340,3     

Приобретение автотранспорта в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» госу-

10 06 04 4 P3 52930 240 81 700,0     
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дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Субсидия на мероприятия по адаптации 
муниципальных объектов социальной на-
правленности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии) 

10 06 05 1 00 74290 520 5 909,8     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

10 06 06 3 00 00590 610 23 539,9 23 731,7 23 731,7 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 

10 06 15 1 00 22260 240 10 280,0 10 425,3 10 425,3 
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подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в инте-
ресах населения и бизнеса в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 06 15 1 00 22290 240 840,0 840,0 840,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   3 892 672,9 2 477 247,4 2 289 430,7 

Массовый спорт 11 02   759 280,7 537 226,6 301 391,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие физической культуры и спор-
та» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

11 02 13 1 00 00590 610 24 516,0 24 516,0 24 516,0 

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и массового 

11 02 13 1 00 21950 240 130,5 130,5 130,5 
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спорта Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

11 02 13 2 00 00590 610 8 145,0 9 025,0 9 025,0 

Субсидия на приобретение школьных авто-
бусов в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии) 

11 02 13 2 00 74060 520 19 711,4 8 145,2   

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Иные закуп-

11 02 13 2 P5 52280 240 54 742,1 69 580,5 18 515,1 
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ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие инфраструктуры спорта в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Бюджетные инвести-
ции) 

11 02 13 3 00 21040 410 6 557,5     

Реализация комплекса мероприятий, свя-
занных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведе-
ния чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

11 02 13 3 00 54260 540 76 800,0     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию спортивных объектов муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

11 02 13 3 00 73400 520 397 379,3 138 553,1   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт спортив-

11 02 13 3 00 74260 520 3 964,2     
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ных объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение модульных 
спортивных залов в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии) 

11 02 13 3 00 74330 520 31 825,0     

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной соб-
ственности для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Бюджетные 
инвестиции) 

11 02 13 3 P5 51390 410   168 741,8 248 734,2 

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Субси-
дии) 

11 02 13 3 P5 52170 520   118 063,8   
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Реализация федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» в рамках подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры спорта в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии) 

11 02 13 3 P5 54950 520 96 676,3     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию спортивных объектов муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

11 02 13 3 P5 73400 520 38 362,7     

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 служ-
бы» государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

11 02 20 1 00 23440 240 98,6 98,6 98,6 

Организация и проведение мероприятий по 
военно-спортивному воспитанию молоде-
жи в рамках подпрограммы «Развитие сис-

11 02 20 2 00 22780 240 372,1 372,1 372,1 
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темы образовательных организаций, ис-
пользующих в образовательном процессе 
казачий компонент» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Спорт высших достижений 11 03   3 071 068,3 1 877 669,7 1 925 678,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами насе-
ления» государственной программы Рос-
товской области «Доступная среда» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

11 03 05 1 00 00590 610   120,0 120,0 

Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» (Мероприятия по поддержке 
учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту) 
в рамках подпрограммы «Адаптация при-
оритетных объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа и получе-
ния услуг инвалидами и другими маломо-

11 03 05 1 00 R0273 610 313,0     
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бильными группами населения» государст-
венной программы Ростовской области 
«Доступная среда» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

11 03 09 2 00 00590 610 4 928,0 4 957,1 4 957,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

11 03 09 3 00 00590 610 770,0 770,0 770,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-

11 03 13 2 00 00590 610 1 489 057,6 1 558 840,5 1 641 183,3 
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зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

11 03 13 2 00 00590 620 42 077,4 42 277,0 42 277,0 

Премии спортсменам Ростовской области и 
их тренерам за высокие спортивные ре-
зультаты в рамках подпрограммы «Разви-
тие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва Ростов-
ской 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 облас-
ти - кандидатам в спортивные сборные ко-
манды России по олимпийским, паралим-
пийским 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 
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Ежемесячное денежное содержание лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги в области физической культу-
ры и спорта в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и систе-
мы подготовки спортивного резерва Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Иные выпла-
ты населению) 

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 спор-
тивного резерва Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие физической культуры и спор-
та» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

11 03 13 2 00 21960 240 1 062,3 1 088,7 1 088,7 

Гранты в форме субсидий клубам по игро-
вым видам спорта, зарегистрированным и 
находящимся на территории Ростовской 
области, на финансовое обеспечение части 
затрат в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии некоммер-

11 03 13 2 00 67100 630 238 218,6 115 718,6 115 718,6 
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ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

Гранты в форме субсидий клубам по игро-
вым видам спорта, зарегистрированным и 
находящимся на территории Ростовской 
области, на финансовое обеспечение части 
затрат в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

11 03 13 2 00 67100 810 320 000,0 42 500,0 42 500,0 

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки спортивного 
резерва Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

11 03 13 2 P5 50810 610 56 255,1     

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках подпрограммы 

11 03 13 2 P5 52280 610 40 816,3     
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«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

11 03 13 2 P5 52290 610 57 765,8   25 510,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры спорта в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

11 03 13 3 00 00590 610 378 022,9     

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие инфраструктуры спорта в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 

11 03 13 3 00 21040 410 43 062,7     
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культуры и спорта» (Бюджетные инвести-
ции) 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Бюджет-
ные инвестиции) 

11 03 13 3 00 40370 410 309 130,6 59 844,5   

Реализация комплекса мероприятий, свя-
занных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведе-
ния чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

11 03 13 3 00 54260 610 38 400,0     

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

11 03 18 1 00 00590 610 232,7 598,0 598,0 
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Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

11 05   62 323,9 62 351,1 62 360,9 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

11 05 13 4 00 00110 120 53 351,2 53 260,6 53 260,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

11 05 13 4 00 00190 120 925,8 925,8 925,8 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 05 13 4 00 00190 240 2 255,4 2 286,8 2 296,6 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской 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 государст-
венных (муниципальных) нужд) 

11 05 13 4 00 21010 240 85,5 85,5 85,5 

Мероприятия по обеспечению содержания 
имущества в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной про-
граммы» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

11 05 13 4 00 90210 240 289,3 289,3 289,3 

Мероприятия по обеспечению содержания 
имущества в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной про-
граммы» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

11 05 13 4 00 90210 850 3 760,6 3 760,6 3 760,6 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

11 05 15 1 00 22260 240 1 506,0 1 592,4 1 592,4 
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для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 свето-
диодов) в рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности в государственных и муни-
ципальных учреждениях» государственной 
программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

11 05 18 1 00 22610 240 150,1 150,1 150,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   463 703,8 463 203,8 463 703,8 

Телевидение и радиовещание 12 01   68 873,0 68 873,0 68 873,0 

Субсидии телерадиокомпаниям на финан-
совое обеспечение затрат по распростране-
нию социально значимых программ с ис-
пользованием электронных средств массо-
вой информации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

12 01 15 1 00 98701 810 66 792,6 66 792,6 66 792,6 
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Субсидии телекомпаниям на финансовое 
обеспечение затрат по организации транс-
ляций матчей Футбольного клуба «Ростов» 
на телеканалах в рамках проведения чем-
пионата России по футболу по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

12 01 89 9 00 98706 810 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

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, включен-
ных в областной реестр средств массовой 
информации, на возмещение части затрат 
на производство, выпуск и распростране-
ние периодических печатных изданий - га-
зет по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением 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, включен-
ных 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 распростране-
ние периодических печатных изданий - га-
зет по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собст-
венности на возмещение затрат, связанных 
с реализацией социально значимых проек-
тов в средствах массовой информации, по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

12 02 89 9 00 98703 810 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

Другие вопросы в области средств массо-
вой  информации 

12 04   329 323,6 328 823,6 329 323,6 

Разработка и размещение социальной рек-
ламной продукции антикоррупционной на-
правленности в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Ростовской 

12 04 09 1 00 21540 240 250,0 250,0 250,0 
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области» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Премии победителям конкурса журналист-
ских материалов по противодействию кор-
рупции в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Премии и гранты) 

12 04 09 1 00 90220 350 300,0 300,0 300,0 

Премии победителям конкурса журналист-
ских работ на лучший журналистский ма-
териал, посвященный противодействию 
терроризму и экстремистской идеологии 
«Безопасный Дон» в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и профилак-
тика правонарушений» (Премии и гранты) 

12 04 09 2 00 90520 350 300,0 300,0 300,0 

Премии победителям конкурса среди пе-
чатных и электронных средств массовой 
информации на лучшую информационную 
кампанию, посвященную формированию 
антинаркотического мировоззрения в рам-
ках подпрограммы «Комплексные меры 

12 04 09 3 00 90230 350 500,0   500,0 
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противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Премии и 
гранты) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по освещению деятельно-
сти органов государственной власти Рос-
товской области в средствах массовой ин-
формации, печатных изданиях, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их незаконному 
обороту» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

12 04 09 3 00 98712 240 100,0 100,0 100,0 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по производству аудиови-
зуальной продукции о деятельности орга-
нов государственной власти Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их незаконному 
обороту» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обществен-

12 04 09 3 00 98714 240 165,0 165,0 165,0 
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ного порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов госу-
дарственной власти Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

12 04 09 3 00 98716 240 635,0 635,0 635,0 

Информационное сопровождение деятель-
ности Общественной палаты Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Содейст-
вие развитию институтов и инициатив гра-
жданского общества в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

12 04 19 3 00 22690 240 5 427,0 5 427,0 5 427,0 

Официальная публикация нормативно-
правовых актов Ростовской области в газе-
те, являющейся официальным источником 

12 04 19 4 00 22730 240 10 593,2 10 593,2 10 593,2 
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опубликования правовых актов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Реализа-
ция региональной государственной инфор-
мационной политики» государственной 
программы Ростовской области «Регио-
нальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Реализация региональной 
государственной информационной полити-
ки» государственной программы Ростов-
ской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

12 04 19 4 00 22740 240 123 125,7 123 125,7 123 125,7 

Премии победителям конкурса журналист-
ских работ на премию Губернатора Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Реализация региональной государствен-
ной информационной политики» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Премии и гран-
ты) 

12 04 19 4 00 90330 350 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собст-

12 04 89 9 00 98703 810 1 575,0 1 575,0 1 575,0 
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венности на возмещение затрат, связанных 
с реализацией социально значимых проек-
тов в средствах массовой информации, по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по освещению деятельно-
сти органов государственной власти Рос-
товской области в средствах массовой ин-
формации, печатных изданиях, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

12 04 89 9 00 98712 240 124 080,7 124 080,7 124 080,7 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов госу-
дарственной власти Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности Прави-

12 04 89 9 00 98715 240 55 100,1 55 100,1 55 100,1 
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тельства Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов госу-
дарственной власти Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные закуп-
ки 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

12 04 89 9 00 99990 240 863,5 863,5 863,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00   1 871 798,4 2 742 285,1 3 162 215,5 

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 

13 01   1 871 798,4 2 742 285,1 3 162 215,5 

Процентные платежи по обслуживанию го-
сударственного долга Ростовской области в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации) 

13 01 99 2 00 90090 720 1 871 798,4 2 742 285,1 3 162 215,5 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14 00   10 950 835,0 10 363 500,5 10 802 287,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований 

14 01   9 602 942,0 6 354 447,3 5 806 620,0 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, 

городских округов в рамках подпрограммы 

«Поддержание устойчивого исполнения 

местных бюджетов» государственной про-

граммы Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления му-

ниципальными финансами» (Дотации) 

14 01 21 6 00 70100 510 7 198 878,6 4 922 235,4 4 430 012,3 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках под-

программы «Поддержание устойчивого ис-

полнения местных бюджетов» государст-

венной программы Ростовской области 

«Управление государственными финанса-

ми и создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами» 

(Дотации) 

14 01 21 6 00 70300 510 2 404 063,4 1 432 211,9 1 376 607,7 

Иные дотации 14 02   581 647,5 3 326 579,5 4 201 329,2 
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Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муници-

пальных образований в рамках подпро-

граммы «Поддержание устойчивого испол-

нения местных бюджетов» государствен-

ной программы Ростовской области 

«Управление государственными финанса-

ми и создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами» 

(Дотации) 

14 02 21 6 00 70200 510 247 528,9 1 816 105,0 2 420 557,7 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

для частичной компенсации дополнитель-

ных расходов на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджет-

ной сферы, обслуживающего и техническо-

го персонала органов местного самоуправ-

ления и на увеличение минимального раз-

мера оплаты труда в рамках реализации 

подпрограммы «Поддержание устойчивого 

исполнения местных бюджетов» государ-

ственной программы Ростовской области 

«Управление государственными финанса-

ми и создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами» 

(Дотации) 

14 02 21 6 00 70500 510 64 073,0     
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Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

для частичной компенсации дополнитель-

ных расходов на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджет-

ной сферы в рамках реализации указов 

Президента Российской Федерации 2012 

года в рамках реализации подпрограммы 

«Поддержание устойчивого исполнения 

местных бюджетов» государственной про-

граммы Ростовской области «Управление 

государственными финансами и создание 

условий для эффективного управления му-

ниципальными финансами» (Дотации) 

14 02 21 6 00 70600 510 270 045,6 1 510 474,5 1 780 771,5 

Прочие межбюджетные трансферты обще-

го характера 

14 03   766 245,5 682 473,7 794 337,9 

Иные межбюджетные трансферты на реа-

лизацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских го-

родов и поселков по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов 

Ростовской области» (Иные межбюджет-

ные трансферты) 

14 03 99 9 00 51560 540 766 245,5 682 473,7 794 337,9 

»; 

 

11) приложение 10 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 10 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

 

Ведомственная структура расходов областного бюджета  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО      188 919 249,3 177 081 111,3 177 775 146,3 

Законодательное Собрание Рос-
товской области 

801     390 933,6 372 109,8 371 697,9 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению 
расходов «Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области» в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

801 01 03 90 1 00 00110 120 5 436,5 5 436,4 5 436,4 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению 
расходов «Депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области» в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

801 01 03 90 2 00 00110 120 46 496,9 40 435,0 40 435,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
Законодательного Собрания Рос-
товской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

801 01 03 90 3 00 00110 120 182 347,7 180 706,1 180 393,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
(за исключением расходов на вы-
платы по оплате труда) (Расходы 
на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

801 01 03 90 3 00 00190 120 3 140,1 2 298,2 2 298,2 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
(за исключением расходов на вы-
платы по оплате труда) (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

801 01 03 90 3 00 00190 240 67 461,2 63 492,2 63 492,2 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих в рамках обеспечения 
деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

801 01 03 90 3 00 21010 240 244,2 244,2 244,2 

Иные межбюджетные трансферты 
на возмещение расходов, связан-
ных с обеспечением депутатской 
деятельности в рамках обеспече-
ния деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
(Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

801 01 13 90 3 00 71050 540 200,0 200,0 200,0 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по ос-
вещению деятельности органов 
государственной власти Ростов-

801 01 13 90 3 00 98712 240 17 649,0 15 649,0 15 649,0 



 

 

466 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ской области в средствах массо-
вой информации, печатных изда-
ниях, в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках обеспечения 
функционирования Законодатель-
ного Собрания Ростовской облас-
ти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфи-
ре (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной пе-
редачи) информации о деятельно-
сти органов государственной вла-
сти Ростовской области в рамках 
обеспечения функционирования 
Законодательного Собрания Рос-
товской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

801 01 13 90 3 00 98715 240 27 878,4 27 878,4 27 878,4 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Законодательного Собрания 
Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

801 01 13 90 3 00 99990 120 23 077,8 22 107,3 22 007,9 
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Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Законодательного Собрания 
Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

801 01 13 90 3 00 99990 240 4 087,5 759,3 759,3 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Законодательного Собрания 
Ростовской области (Иные выпла-
ты населению) 

801 01 13 90 3 00 99990 360 12 567,3 12 567,3 12 567,3 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Законодательного Собрания 
Ростовской области (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

801 01 13 90 3 00 99990 850 17,5 6,8 6,8 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

801 01 13 99 9 00 99990 240   329,6 329,6 
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Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

801 07 05 99 9 00 22950 240 329,5     

Правительство Ростовской облас-
ти 

802     1 832 958,7 1 672 411,5 1 676 657,6 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению 
расходов «Губернатор Ростовской 
области» в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Обеспечение функционирования 
Губернатора Ростовской области, 
заместителей (в том числе первых) 
Губернатора Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

802 01 02 88 1 00 00110 120 5 639,1 5 639,1 5 639,1 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-

802 01 02 88 1 00 00190 120 2 005,2 1 699,1 1 699,1 
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ской области по непрограммному 
направлению расходов «Губерна-
тор Ростовской области» в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение функ-
ционирования Губернатора Рос-
товской области, заместителей (в 
том числе первых) Губернатора 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному 
направлению расходов «Губерна-
тор Ростовской области» в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение функ-
ционирования Губернатора Рос-
товской области, заместителей (в 
том числе первых) Губернатора 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 02 88 1 00 00190 240 13 562,3 13 562,3 13 562,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избира-
тельных округах в рамках обеспе-
чения деятельности Правительст-

802 01 03 89 1 00 51410 120 23 783,4 23 783,4 23 783,4 
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ва Ростовской области (Расходы 
на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избира-
тельных округах в рамках обеспе-
чения деятельности Правительст-
ва Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 03 89 1 00 51410 240 15 346,8 15 346,8 15 346,8 

Расходы на обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Феде-
рации в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростов-
ской области (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

802 01 03 89 1 00 51420 120 1 722,2 1 722,2 1 722,2 

Расходы на обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Феде-
рации в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростов-
ской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 03 89 1 00 51420 240 1 059,0 1 059,0 1 059,0 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению 
расходов «Заместители (в том 
числе первые) Губернатора Рос-
товской области» в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Обеспечение функциони-
рования Губернатора Ростовской 
области, заместителей (в том чис-
ле первых) Губернатора Ростов-
ской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

802 01 04 88 2 00 00110 120 33 359,4 33 359,4 33 359,4 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

802 01 04 89 1 00 00110 120 374 793,9 374 883,5 374 883,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства 
Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

802 01 04 89 1 00 00190 120 7 483,0 4 338,5 4 338,5 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 04 89 1 00 00190 240 24 731,0 18 915,5 18 915,5 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

802 01 04 89 1 00 21010 240 582,0 582,0 582,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению 
расходов «Представительство 
Правительства Ростовской облас-
ти при Правительстве Российской 
Федерации» в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Обеспечение деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

802 01 04 89 2 00 00110 120 13 118,6 13 118,6 13 118,6 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному 
направлению расходов «Предста-
вительство Правительства Ростов-
ской области при Правительстве 
Российской Федерации» в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение деятель-
ности Правительства Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

802 01 04 89 2 00 00190 120 492,0 492,0 492,0 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному 
направлению расходов «Предста-
вительство Правительства Ростов-
ской области при Правительстве 
Российской Федерации» в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение деятель-
ности Правительства Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 04 89 2 00 00190 240 9 040,9 9 038,9 9 038,9 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 

802 01 04 89 2 00 21010 240 167,2 167,2 167,2 
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Представительству Правительства 
Ростовской области при Прави-
тельстве Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по созданию и обеспече-
нию деятельности администра-
тивных комиссий по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области 
(Субвенции) 

802 01 04 89 9 00 72360 530 28 147,5 28 147,5 28 147,5 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области 
(Субвенции) 

802 01 04 89 9 00 72370 530 29 208,9 29 208,9 29 208,9 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по определению в соот-
ветствии с частью 1 статьи 11.2 
Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об админи-

802 01 04 89 9 00 72390 530 101,8 101,8 101,8 
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стративных правонарушениях» 
перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоко-
лы об административных право-
нарушениях, по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти (Субвенции) 

802 01 05 89 9 00 51200 530 2 249,8 2 341,8 2 452,3 

Проведение среди всех социаль-
ных слоев населения социологи-
ческих исследований в целях 
оценки уровня коррупции в Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Противодей-ствие кор-
рупции в Ростовской области» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Иные 

802 01 13 09 1 00 21530 240 500,0 500,0 500,0 
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закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Издание и распространение пе-
чатной продукции по вопросам 
противодействия коррупции в 
Ростовской области, в том числе 
учебных пособий и материалов, в 
рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 09 1 00 21560 240   150,0   

Мероприятия по организации 
добровольной сдачи гражданами 
незаконно хранящихся огне-
стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств за вознаграждение в 
рамках подпрограммы «Профи-
лактика экстремизма и терроризма 
в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Обеспечение общест-
венного порядка и профилактика 

802 01 13 09 2 00 23120 360 750,0 750,0 750,0 



 

 

477 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правонарушений» (Иные выплаты 
населению) 

Мероприятия по проведению экс-
пертных работ по выявлению при-
знаков экстремизма и пропаганды 
террористической идеологии в 
информационных материалах, в 
том числе доследственной про-
верки, предшествующей приня-
тию решения о возбуждении уго-
ловного дела, в рамках подпро-
граммы «Профилактика экстре-
мизма и терроризма в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 09 2 00 23230 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 15 1 00 22260 240 14 096,1 14 096,1 14 096,1 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» государственной программы 
Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреж-
дений) 

802 01 13 15 2 00 00590 110 12 628,9 13 026,5 12 963,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» государственной программы 
Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-

802 01 13 15 2 00 00590 240 2 344,4 2 344,4 2 344,4 
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чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» государственной программы 
Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

802 01 13 15 2 00 00590 850 425,7 421,3 416,9 

Развитие деятельности сети мно-
гофункциональных центров пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» государственной программы 

802 01 13 15 2 00 22370 240 11 966,7 11 966,7 11 966,7 
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Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Субсидия на реализацию принци-
па экстерриториальности при пре-
доставлении государственных и 
муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в Ростовской об-
ласти, в том числе на базе много-
функциональных центров предос-
тавления государственных и му-
ниципальных услуг» государст-
венной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Субсидии) 

802 01 13 15 2 00 73600 520 4 245,0 4 245,0 4 245,0 

Субсидия на организацию предос-
тавления областных услуг на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в Ростовской об-
ласти, в том числе на базе много-

802 01 13 15 2 00 74020 520 8 561,5 8 561,5 8 561,5 
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функциональных центров предос-
тавления государственных и му-
ниципальных услуг» государст-
венной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Субсидии) 

Мероприятия по замене ламп на-
каливания и других неэффектив-
ных элементов систем освещения, 
в том числе светильников, на 
энергосберегающие (в том числе 
не менее 30 процентов от объема 
на основе светодиодов) в рамках 
подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в государственных 
и муниципальных учреждениях» 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-
тивность и развитие промышлен-
ности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 18 1 00 22610 240 902,5 902,5 902,5 

Разработка, внедрение и обслужи-
вание единой электронной ин-
формационной базы данных (пор-
тала), позволяющей проводить 
оценку эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправ-

802 01 13 19 1 00 22660 240 350,0 350,0 350,0 
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ления городских округов и муни-
ципальных районов, а также осу-
ществлять мониторинг информа-
ции по вопросам эффективности 
деятельности муниципалитетов, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального управления и 
муниципальной службы в Ростов-
ской области, профессиональное 
развитие лиц, занятых в системе 
местного самоуправления» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная поли-
тика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение комплексной оценки 
профессиональной компетенции, 
дополнительное профессиональ-
ное образование государственных 
гражданских служащих, муници-
пальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должно-
сти, в рамках подпрограммы «Раз-
витие муниципального управле-
ния и муниципальной службы в 
Ростовской области, профессио-
нальное развитие лиц, занятых в 
системе местного самоуправле-
ния» государственной программы 

802 01 13 19 1 00 23330 240 215,5 215,5 215,5 
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Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского обще-
ства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная поли-
тика» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

802 01 13 19 3 00 00590 110 4 113,4 4 220,8 4 220,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского обще-
ства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная поли-
тика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 19 3 00 00590 240 1 141,6 552,5 552,5 
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Обеспечение деятельности и про-
ведение мероприятий Обществен-
ной палаты Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Содейст-
вие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 3 00 22700 240 2 316,8 2 316,8 2 316,8 

Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим органи-
зациям в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского обще-
ства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная поли-
тика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)) 

802 01 13 19 3 00 67950 630 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Научно-исследовательские работы 
по проведению социологических 
исследований по изучению обще-
ственно-политической ситуации в 
Ростовской области в рамках под-
программы «Реализация регио-

802 01 13 19 4 00 22720 240 8 900,0 8 900,0 8 900,0 
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нальной государственной инфор-
мационной политики» государст-
венной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Организация официального раз-
мещения (опубликования) норма-
тивных правовых актов Ростов-
ской области и иной правовой ин-
формации на официальном порта-
ле правовой информации Ростов-
ской области (pravo.donland.ru) в 
информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках подпрограммы 
«Реализация региональной госу-
дарственной информационной по-
литики» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные за-
купки 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 

Организация и проведение медиа-
форума в рамках подпрограммы 
«Реализация региональной госу-
дарственной информационной по-
литики» государственной про-

802 01 13 19 4 00 23630 240 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные за-
купки 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 межэтниче-
ских отношений в Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Регио-
нальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) 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 под-
программы «Укрепление единства 
Российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в Рос-
товской 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 
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Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по на-
учному и методическому обеспе-
чению реализации государствен-
ной национальной политики в 
рамках подпрограммы «Укрепле-
ние единства Российской нации и 
гармонизация межэтнических от-
ношений в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 19 6 00 23370 240 800,0 800,0 800,0 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по раз-
мещению и распространению ма-
териалов, в том числе носящих 
аудиовизуальный характер, о дея-
тельности органов государствен-
ной власти Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Укрепле-
ние единства Российской нации и 
гармонизация межэтнических от-
ношений в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 19 6 00 98713 240 1 301,3 1 301,3 1 301,3 
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Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению 
деятельности органов государст-
венной власти Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Укреп-
ление единства Российской нации 
и гармонизация межэтнических 
отношений в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 19 6 00 98716 240 584,0 584,0 584,0 

Расходы на реализацию меро-
приятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России в 
рамках подпрограммы «Укрепле-
ние единства Российской нации и 
гармонизация межэтнических от-
ношений в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 19 6 00 R5160 240 4 093,7     
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Субсидия Адвокатской палате 
Ростовской области на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием 
гражданам бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)) 

802 01 13 89 1 00 67960 630 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

802 01 13 89 1 00 99990 120 12 887,6 2 421,3 2 227,6 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 89 1 00 99990 240 33 742,5 34 132,7 34 132,7 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

802 01 13 89 1 00 99990 320 7 503,9 1 456,4 1 456,4 
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Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (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 деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

802 01 13 89 1 00 99990 850 200,8 100,0 100,0 

Реализация направления расходов 
по Представительству Правитель-
ства Ростовской области при Пра-
вительстве Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

802 01 13 89 2 00 99990 120 25,0 25,9 26,9 

Реализация направления расходов 
по Представительству Правитель-
ства Ростовской области при Пра-
вительстве Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 89 2 00 99990 240 50,0 50,0 50,0 
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Реализация направления расходов 
по Представительству Правитель-
ства Ростовской области при Пра-
вительстве Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

802 01 13 89 2 00 99990 850 4 536,8 4 536,8 4 536,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по государственному ка-
зенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных 
зданий Правительства Ростовской 
области» в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреж-
дений) 

802 01 13 89 3 00 00590 110 61 849,1 63 661,0 63 780,4 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по государственному ка-
зенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных 
зданий Правительства Ростовской 
области» в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области (Иные закупки 

802 01 13 89 3 00 00590 240 70 871,3 66 014,6 67 845,8 
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товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по государственному ка-
зенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных 
зданий Правительства Ростовской 
области» в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

802 01 13 89 3 00 00590 850 21 143,2 21 009,9 20 876,6 

Мероприятия по капитальному 
ремонту административных зда-
ний по государственному казен-
ному учреждению «Служба экс-
плуатации административных 
зданий Правительства Ростовской 
области» в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 89 3 00 22870 240 124 894,4     

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-

802 01 13 99 9 00 99990 240   890,1 890,1 
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граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление пер-
вичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Обеспечение 
деятельности Правительства Рос-
товской области» (Субвенции) 

802 02 03 89 9 00 51180 530 72 037,8 72 381,0 74 609,3 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

802 02 04 89 1 00 99990 240 112,4 112,4 112,4 

Участие в обеспечении профес-
сионального образования и до-
полнительного профессионально-
го образования муниципальных 
служащих муниципальных обра-
зований в Ростовской области в 

802 07 05 09 1 00 21570 240 179,5 179,5 179,5 
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рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 07 05 15 1 00 22260 240 857,4 857,4 857,4 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-

802 07 05 15 2 00 00590 240 6,0 6,0 6,0 
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ственных и муниципальных ус-
луг» государственной программы 
Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Проведение комплексной оценки 
профессиональной компетенции, 
дополнительное профессиональ-
ное образование государственных 
гражданских служащих, муници-
пальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должно-
сти, в рамках подпрограммы «Раз-
витие муниципального управле-
ния и муниципальной службы в 
Ростовской области, профессио-
нальное развитие лиц, занятых в 
системе местного самоуправле-
ния» государственной программы 
Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 07 05 19 1 00 23330 240 354,5 354,5 354,5 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по на-
учному и методическому обеспе-
чению реализации государствен-

802 07 05 19 6 00 23370 240 176,6 176,6 176,6 
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ной национальной политики в 
рамках подпрограммы «Укрепле-
ние единства Российской нации и 
гармонизация межэтнических от-
ношений в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

802 07 05 89 1 00 99990 240 367,2 1 793,4 1 793,4 

Расходы на подготовку управлен-
ческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 07 05 89 1 00 R0660 240 4 408,9     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 

802 07 05 89 3 00 00590 240 74,2 74,2 74,2 
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области по государственному ка-
зенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных 
зданий Правительства Ростовской 
области» в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

802 07 05 99 9 00 22950 240 883,1     

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

802 08 01 89 1 00 99990 240 5 349,2 5 349,2 5 349,2 
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Обеспечение инвалидов услугами 
по сурдопереводу, диспетчерской 
связи и техническими средствами 
реабилитации в рамках подпро-
граммы «Социальная интеграция 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в общество» 
государственной программы Рос-
товской области «Доступная сре-
да» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

802 10 03 05 2 00 21360 240 39 205,1 39 205,1 39 205,1 

Создание информационной дос-
тупности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная интеграция инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населе-
ния в общество» государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 10 03 05 2 00 23540 240 21 936,1 21 936,1 21 936,1 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти (Расходы на выплаты персона-

802 10 04 89 1 00 00110 120 10,8 10,8 10,8 
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лу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализаци-
ей переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной за-
щиты населения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

802 10 06 04 1 00 72110 530 173 445,9 173 445,9 173 445,9 

Субсидии телерадиокомпаниям на 
финансовое обеспечение затрат по 
распространению социально зна-
чимых программ с использовани-
ем электронных средств массовой 
информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

802 12 01 15 1 00 98701 810 66 792,6 66 792,6 66 792,6 
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Субсидии телекомпаниям на фи-
нансовое обеспечение затрат по 
организации трансляций матчей 
Футбольного клуба «Ростов» на 
телеканалах в рамках проведения 
чемпионата России по футболу по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростов-
ской области (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 

802 12 01 89 9 00 98706 810 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

Субсидии организациям, осущест-
вляющим производство, выпуск и 
распространение средств массо-
вой информации, включенных в 
областной реестр средств массо-
вой информации, на возмещение 
части затрат на производство, вы-
пуск и распространение периоди-
ческих печатных изданий - газет 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области (Субсидии не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

802 12 02 89 9 00 98702 630 663,5 663,5 663,5 
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Субсидии организациям, осущест-
вляющим производство, выпуск и 
распространение средств массо-
вой информации, включенных в 
областной реестр средств массо-
вой информации, на возмещение 
части затрат на производство, вы-
пуск и распространение периоди-
ческих печатных изданий - газет 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

802 12 02 89 9 00 98702 810 63 268,7 63 268,7 63 268,7 

Гранты организациям, осуществ-
ляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, 
независимо от их организационно-
правовой формы и формы собст-
венности на возмещение затрат, 
связанных с реализацией социаль-
но значимых проектов в средствах 
массовой информации, по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти (Субсидии юридическим лицам 

802 12 02 89 9 00 98703 810 1 575,0 1 575,0 1 575,0 
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(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг) 

Разработка и размещение соци-
альной рекламной продукции ан-
тикоррупционной направленности 
в рамках подпрограммы «Проти-
водействие коррупции в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 «Противо-
действие коррупции в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Премии и гранты) 

802 12 04 09 1 00 90220 350 300,0 300,0 300,0 

Премии победителям конкурса 
журналистских работ на лучший 

802 12 04 09 2 00 90520 350 300,0 300,0 300,0 
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журналистский материал, посвя-
щенный противодействию терро-
ризму и экстремистской идеоло-
гии «Безопасный Дон» в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Премии и гранты) 

Премии победителям конкурса 
среди печатных и электронных 
средств массовой информации на 
лучшую информационную кампа-
нию, посвященную формирова-
нию антинаркотического мировоз-
зрения в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Пре-
мии и гранты) 

802 12 04 09 3 00 90230 350 500,0   500,0 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по ос-
вещению деятельности органов 
государственной власти Ростов-
ской области в средствах массо-

802 12 04 09 3 00 98712 240 100,0 100,0 100,0 
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вой информации, печатных изда-
ниях, в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по 
производству аудиовизуальной 
продукции о деятельности органов 
государственной власти Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 12 04 09 3 00 98714 240 165,0 165,0 165,0 
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Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению 
деятельности органов государст-
венной власти Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилакти-
ка правонарушений» (Иные за-
купки 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 пала-
ты Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Содействие раз-
витию институтов и инициатив 
гражданского общества в Ростов-
ской 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 5 427,0 5 427,0 5 427,0 

Официальная публикация норма-
тивно-правовых актов Ростовской 

802 12 04 19 4 00 22730 240 10 593,2 10 593,2 10 593,2 
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области в газете, являющейся 
официальным источником опуб-
ликования правовых актов Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Реализация региональ-
ной государственной информаци-
онной политики» государственной 
программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в 
Законодательном Собрании Рос-
товской области, в рамках под-
программы «Реализация регио-
нальной государственной инфор-
мационной политики» государст-
венной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 19 4 00 22740 240 123 125,7 123 125,7 123 125,7 

Премии победителям конкурса 
журналистских работ на премию 
Губернатора Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция региональной государствен-
ной информационной политики» 

802 12 04 19 4 00 90330 350 2 200,0 2 200,0 2 200,0 



 

 

507 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственной программы Рос-
товской области «Региональная 
политика» (Премии и гранты) 

Гранты организациям, осуществ-
ляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, 
независимо от их организационно-
правовой формы и формы собст-
венности на возмещение затрат, 
связанных с реализацией социаль-
но значимых проектов в средствах 
массовой информации, по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, 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 ос-
вещению деятельности органов 
государственной власти Ростов-
ской области в средствах массо-
вой информации, печатных изда-
ниях, в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по иным непрограммным 

802 12 04 89 9 00 98712 240 124 080,7 124 080,7 124 080,7 
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мероприятиям в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфи-
ре (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной пе-
редачи) информации о деятельно-
сти органов государственной вла-
сти Ростовской области по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской облас-
ти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 89 9 00 98715 240 55 100,1 55 100,1 55 100,1 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению 
деятельности органов государст-
венной власти Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-

802 12 04 89 9 00 98716 240 4 108,4 4 108,4 4 108,4 
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чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 12 04 89 9 00 99990 240 863,5 863,5 863,5 

Контрольно-счетная палата Рос-
товской области 

803     120 382,3 114 425,5 114 503,1 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению 
расходов «Председатель Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области и его заместитель» в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Обеспечение 
функционирования Контрольно-
счетной палаты Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

803 01 06 92 1 00 00110 120 6 707,2 6 707,2 6 707,2 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению 

803 01 06 92 2 00 00110 120 11 377,3 11 377,3 11 377,3 
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расходов «Аудиторы Контрольно-
счетной палаты Ростовской облас-
ти» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспе-
чение функционирования Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
аппарата Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

803 01 06 92 3 00 00110 120 71 130,7 71 130,7 71 202,2 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области (за исключением 
расходов на выплаты по оплате 
труда) (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

803 01 06 92 3 00 00190 120 7 008,3 7 008,3 7 008,3 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-

803 01 06 92 3 00 00190 240 19 319,1 17 534,2 17 534,2 
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ской области в рамках обеспече-
ния деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области (за исключением 
расходов на выплаты по оплате 
труда) (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
аппарата Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

803 01 06 92 3 00 21010 240 115,2 115,2 115,2 

Взносы в международные органи-
зации в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской облас-
ти (Предоставление платежей, 
взносов, безвозмездных перечис-
лений субъектам международного 
права) 

803 01 13 92 3 00 90360 860 147,9 147,9 147,9 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области (Рас-

803 01 13 92 3 00 99990 120 4 325,0 155,0 161,1 
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ходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области (Уп-
лата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

803 01 13 92 3 00 99990 850 1,8     

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 99990 240   249,7 249,7 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 

803 07 05 99 9 00 22950 240 249,8     
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(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

804     15 731 674,3 17 344 976,9 22 200 085,9 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

804 01 06 15 1 00 22260 240 121 130,9 14 755,6 5 770,9 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Управление государст-
венными финансами и создание 
условий для эффективного управ-
ления муниципальными финанса-
ми» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

804 01 06 21 2 00 00110 120 178 539,7 178 340,9 178 348,3 



 

 

514 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Нормативно-
методическое, информационное 
обеспечение и организация бюд-
жетного процесса» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Управление государственны-
ми финансами и создание условий 
для эффективного управления му-
ниципальными финансами» (Рас-
ходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

804 01 06 21 2 00 00190 120 3 336,8 3 402,9 3 402,9 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Нормативно-
методическое, информационное 
обеспечение и организация бюд-
жетного процесса» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Управление государственны-
ми финансами и создание условий 
для эффективного управления му-
ниципальными финансами» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

804 01 06 21 2 00 00190 240 1 398,9 1 398,9 1 398,9 
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Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Управление государст-
венными финансами и создание 
условий для эффективного управ-
ления муниципальными финанса-
ми» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

804 01 06 21 2 00 21010 240 294,7 294,7 294,7 

Мероприятия по сопровождению 
единой информационной системы 
управления общественными фи-
нансами Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Управление государст-
венными финансами и создание 
условий для эффективного управ-
ления муниципальными финанса-
ми» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

804 01 06 21 2 00 22840 240 67 461,9 57 066,9 57 066,9 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиденных 
расходов в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Резервные средства) 

804 01 11 99 1 00 90100 870 2 948 307,3     

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Управление государст-
венными финансами и создание 
условий для эффективного управ-
ления муниципальными финанса-
ми» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

804 01 13 21 2 00 99990 120 2 455,6 387,4 402,9 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Управление государст-
венными финансами и создание 
условий для эффективного управ-

804 01 13 21 2 00 99990 240 81,0 81,0 81,0 
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ления муниципальными финанса-
ми» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Управление государст-
венными финансами и создание 
условий для эффективного управ-
ления муниципальными финанса-
ми» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

804 01 13 21 2 00 99990 850 54,1 50,0 50,0 

Условно утвержденные расходы 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Специальные расходы) 

804 01 13 99 9 00 90110 880   4 112 224,1 8 023 012,5 

Исполнение судебных актов по 
искам к Ростовской области о 
возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездей-
ствием) государственных органов 
Ростовской области либо их 
должностных лиц, по иным не-

804 01 13 99 9 00 90120 830 10 107,3 10 459,2 10 877,6 
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программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Ис-
полнение судебных актов) 

Расходы, зарезервированные на 
увеличение отдельных бюджет-
ных ассигнований на уровень ин-
фляции, по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Резервные средст-
ва) 

804 01 13 99 9 00 90530 870 48 739,9 234 379,7 416 297,3 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

804 01 13 99 9 00 99990 240   293,9 293,9 

Расходы дорожного фонда, заре-
зервированные на неотложные и 

804 04 09 99 9 00 90540 870 293 068,4 308 521,8 332 622,8 
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чрезвычайные мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го или межмуниципального и ме-
стного значения, в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Резервные средст-
ва) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

804 07 05 99 9 00 22950 240 298,7     

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской 

804 10 04 21 2 00 00110 120 11,2 8,0 0,6 
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области «Управление государст-
венными финансами и создание 
условий для эффективного управ-
ления муниципальными финанса-
ми» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

Процентные платежи по обслужи-
ванию государственного долга 
Ростовской области в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Обслужива-
ние государственного долга субъ-
екта Российской Федерации) 

804 13 01 99 2 00 90090 720 1 871 798,4 2 742 285,1 3 162 215,5 

Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муници-
пальных районов, городских окру-
гов в рамках подпрограммы 
«Поддержание устойчивого ис-
полнения местных бюджетов» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Управление го-
сударственными финансами и 
создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными 
финансами» (Дотации) 

804 14 01 21 6 00 70100 510 7 198 878,6 4 922 235,4 4 430 012,3 

Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений 

804 14 01 21 6 00 70300 510 2 404 063,4 1 432 211,9 1 376 607,7 
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в рамках подпрограммы «Под-
держание устойчивого исполне-
ния местных бюджетов» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Управление государст-
венными финансами и создание 
условий для эффективного управ-
ления муниципальными финанса-
ми» (Дотации) 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы 
«Поддержание устойчивого ис-
полнения местных бюджетов» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Управление го-
сударственными финансами и 
создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными 
финансами» (Дотации) 

804 14 02 21 6 00 70200 510 247 528,9 1 816 105,0 2 420 557,7 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для частичной 
компенсации дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы, обслу-
живающего и технического пер-
сонала органов местного само-
управления и на увеличение ми-

804 14 02 21 6 00 70500 510 64 073,0     
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нимального размера оплаты труда 
в рамках реализации подпрограм-
мы «Поддержание устойчивого 
исполнения местных бюджетов» 
государственной программы Рос-
товской области «Управление го-
сударственными финансами и 
создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными 
финансами» (Дотации) 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для частичной 
компенсации дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы в рамках 
реализации указов Президента 
Российской Федерации 2012 года 
в рамках реализации подпрограм-
мы «Поддержание устойчивого 
исполнения местных бюджетов» 
государственной программы Рос-
товской области «Управление го-
сударственными финансами и 
создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными 
финансами» (Дотации) 

804 14 02 21 6 00 70600 510 270 045,6 1 510 474,5 1 780 771,5 

министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области 

805     396 609,7 138 227,7 135 091,4 
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Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» государственной програм-
мы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Рас-
ходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

805 01 13 18 2 00 99990 120 2 174,1 600,2 114,1 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» государственной програм-
мы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Уп-
лата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

805 01 13 18 2 00 99990 850 3,0 3,0 3,0 

Мероприятие «Учреждение звания 
«Лучший инженер Дона» по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 

805 01 13 99 9 00 90390 350 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
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функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Премии и гранты) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

805 01 13 99 9 00 99990 240   166,2 166,2 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

805 04 01 15 1 00 22260 240 1 968,4 2 052,2 2 052,2 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 

805 04 01 18 2 00 00110 120 54 942,4 54 692,0 54 692,0 
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программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-
тивность и развитие промышлен-
ности и энергетики» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-
тивность и развитие промышлен-
ности и энергетики» государст-
венной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энер-
гетики» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

805 04 01 18 2 00 00190 120 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-
тивность и развитие промышлен-

805 04 01 18 2 00 00190 240 277,0 277,0 277,0 
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ности и энергетики» государст-
венной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энер-
гетики» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-
тивность и развитие промышлен-
ности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

805 04 01 18 2 00 21010 240 95,0 95,0 95,0 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-

805 04 12 14 1 00 21030 240 13 550,0 16 200,0 13 550,0 
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оритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Выполнение научно-
исследовательских работ в целях 
разработки схемы и программы 
перспективного развития электро-
энергетики Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация электрических се-
тей, включая сети уличного осве-
щения» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

805 04 12 18 3 00 23650 240 4 200,0 4 200,0 4 200,0 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

805 04 12 99 9 00 00590 610 58 307,6 57 682,1 57 681,9 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов электриче-
ских сетей наружного (уличного) 
освещения в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация 
электрических сетей, включая се-
ти уличного освещения» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии) 

805 05 02 18 3 00 73650 520 124 604,9     

Субсидия на разработку проект-
ной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
электрических сетей наружного 
(уличного) освещения в рамках 
подпрограммы «Развитие и мо-
дернизация электрических сетей, 
включая сети уличного освеще-
ния» государственной программы 

805 05 02 18 3 00 74090 520 14 959,1     
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Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субси-
дии) 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов газифика-
ции в рамках подпрограммы «Раз-
витие газотранспортной системы» 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-
тивность и развитие промышлен-
ности и энергетики» (Субсидии) 

805 05 02 18 4 00 73550 520 110 258,0     

Субсидия на разработку проект-
ной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
газификации в рамках подпро-
граммы «Развитие газотранспорт-
ной системы» государственной 
программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» 
(Субсидии) 

805 05 02 18 4 00 73560 520 8 849,3     

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 

805 07 05 99 9 00 22950 240 160,9     
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органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

806     31 928 513,1 33 443 481,0 31 144 213,6 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

806 01 13 01 8 00 99990 120 7 812,7 258,3 1 280,7 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

806 01 13 01 8 00 99990 850 100,5 98,7 96,9 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-

806 01 13 99 9 00 99990 240   289,3 289,3 
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купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

806 07 04 01 6 00 00590 610 272 086,7 276 910,3 283 427,8 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов государст-
венных профессиональных обра-
зовательных учреждений Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие кадровых ре-
сурсов в здравоохранении» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 07 04 01 6 00 11050 610 28 904,7 30 076,8 31 233,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 

806 07 04 05 1 00 00590 610   2 721,7 2 538,4 
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инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

806 07 04 09 2 00 00590 610 1 778,5 1 200,0   

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-

806 07 04 18 1 00 00590 610 201,5 167,6 214,6 
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тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 07 05 01 2 00 00590 240 30,4 30,4 30,4 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 07 05 01 5 00 00590 240 317,5 317,5 320,5 



 

 

534 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 07 05 01 6 00 00590 240 31,0 31,0 31,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

806 07 05 01 6 00 00590 610 30 017,1 30 125,8 30 125,8 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Управление развитием 
отрасли» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 07 05 01 8 00 00190 240 2,3 2,3 2,3 
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Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 07 05 99 9 00 22950 240 294,7     

Мероприятия по развитию систе-
мы медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний и 
формирования здорового образа 
жизни в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 01 01 1 00 21050 240 773,9 773,9 773,9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 

806 09 01 01 2 00 00590 610 3 247 481,2 3 303 922,9 3 375 669,3 
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области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Мероприятия по совершенствова-
нию системы оказания медицин-
ской помощи наркологическим 
больным в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие 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 капи-
тального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в 

806 09 01 01 2 00 73010 520 550 295,8 454 784,7 67 099,3 
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рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специали-
зированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии) 

Субсидия на разработку проект-
ной документации на капиталь-
ный ремонт учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии) 

806 09 01 01 2 00 74450 520 13 902,3     

Расходы, возникающие при оказа-
нии гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обяза-

806 09 01 01 2 00 R4020 610 695 997,2 695 997,2 695 997,2 
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тельного медицинского страхова-
ния, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания спе-
циализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 
в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специали-
зированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 01 01 2 N2 51920 240 388 346,7 442 973,5 344 874,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-

806 09 01 01 2 N3 00590 610 12 300,0 217 600,0 500,0 
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венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Переоснащение медицинских ор-
ганизаций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным с онко-
логическими заболеваниями, в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специали-
зированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 01 01 2 N3 51900 240 761 756,1 1 334 904,4 541 669,1 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребен-
ка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 09 01 01 3 N4 00590 610 2 800,0 60 200,0   

Субсидия на проведение капи-
тального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

806 09 01 01 3 N4 73010 520   144 160,0   

Субвенция на осуществление пол-
номочий по организации оказания 
жителям Ростовской области пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и ме-
дицинских освидетельствований в 

806 09 01 01 5 00 72430 530 591 148,1 612 430,8 637 940,2 
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рамках реализации территориаль-
ной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомст-
венных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках 
подпрограммы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе де-
тям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

806 09 01 01 6 00 00590 610 1 269,0 1 269,0 1 269,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-

806 09 01 05 1 00 00590 610 2 230,9 57,2 240,5 
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тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

806 09 01 09 2 00 00590 610 4 280,6 5 716,5 7 065,6 

Мероприятия по медико-
социальной реабилитации и лече-
нию наркопотребителей в рамках 
подпрограммы «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незакон-
ному обороту» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-

806 09 01 09 3 00 21660 240 1 377,5 1 377,5 1 377,5 
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шений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику в 
рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 02 01 1 00 21060 240 115 843,5 128 667,9 128 667,9 

Реализация отдельных полномо-
чий в области лекарственного 
обеспечения в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 02 01 1 00 51610 240 20 157,7 17 978,3 17 978,3 
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Реализация отдельных полномо-
чий в области лекарственного 
обеспечения в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных 
выплат) 

806 09 02 01 1 00 51610 320 268 914,7 268 914,7 268 914,7 

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения по рецептам на ле-
карственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-

806 09 02 01 1 00 54600 240 69 924,4     
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бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения по рецептам на ле-
карственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

806 09 02 01 1 00 54600 320 707 012,4     

Субсидия на проведение капи-
тального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-

806 09 02 01 1 00 73010 520 19 328,0     
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санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение, уста-
новку и оснащение модульных 
зданий для муниципальных учре-
ждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

806 09 02 01 1 00 74420 520 17 474,1     

Субсидия на проведение проект-
но-изыскательных работ по газо-
снабжению объектов, приобрете-
ние оборудования и технологиче-
ское присоединение блочно-
модульной котельной в рамках 
подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

806 09 02 01 1 00 74440 520 2 518,6     

Оснащение медицинских органи-
заций передвижными медицин-

806 09 02 01 1 N1 51910 240 210 414,1     
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скими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численно-
стью населения до 100 человек в 
рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для на-
селенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек 
в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 02 01 1 N1 51960 240 4 539,4 29 517,4   
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Субсидия на приобретение, уста-
новку и оснащение модульных 
зданий для муниципальных учре-
ждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

806 09 02 01 1 N1 74420 520 66 937,9 66 942,7 66 564,0 

Развитие материально-
технической базы детских поли-
клиник и детских поликлиниче-
ских отделений медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, 
в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 02 01 1 N4 51700 240 415 146,8 415 146,8   

Проведение дополнительных 
скринингов лицам старше 65 лет, 

806 09 02 01 1 P3 52950 240   124 030,5 32 900,7 
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проживающим в сельской местно-
сти, на выявление отдельных со-
циально-значимых неинфекцион-
ных заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертности на-
селения, с возможностью доставки 
данных лиц в медицинские орга-
низации в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граж-
дан старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживаю-
щих в организациях социального 
обслуживания, в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки то-

806 09 02 01 1 P3 54680 240 4 356,2 436,2 435,8 
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варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

806 09 02 01 2 00 00590 610 917 449,2 948 810,5 988 806,6 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по организации оказания 
жителям Ростовской области пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и ме-
дицинских освидетельствований в 

806 09 02 01 2 00 72430 530 5 862,3 6 130,2 6 462,5 
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рамках реализации территориаль-
ной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомст-
венных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках 
подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Субвенции) 

Субсидия на проведение капи-
тального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

806 09 02 01 3 N4 73010 520   175 544,0 27 590,6 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-

806 09 02 01 6 00 00590 610 559,7 559,7 559,7 
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венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 02 05 1 00 00590 610 220,8     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-

806 09 02 05 1 00 00590 620 327,2     
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лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

806 09 02 09 2 00 00590 610 1 560,9   1 500,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Ростовскую 
область соотечественников, про-
живающих за рубежом» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

806 09 02 19 5 00 00590 610 73,7 73,7 73,7 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

806 09 03 01 2 00 00590 610 80 273,2 81 651,7 84 972,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабили-
тации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 05 01 4 00 00590 610 148 125,1 148 827,7 151 122,8 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по организации оказания 
жителям Ростовской области пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том 

806 09 05 01 4 00 72430 530 52 290,0 54 222,0 56 112,0 
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числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и ме-
дицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориаль-
ной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомст-
венных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках 
подпрограммы «Развитие меди-
цинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том чис-
ле детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субвен-
ции) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 

806 09 05 09 2 00 00590 610 945,6 1 569,1   
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государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

806 09 05 18 1 00 00590 610 69,0 119,0 69,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-

806 09 06 01 2 00 00590 610 314 427,9 314 623,2 319 703,9 
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витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

806 09 06 18 1 00 00590 610 55,1     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Экспертиза и контрольно - над-
зорные функции в сфере охраны 
здоровья» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

806 09 07 01 7 00 00590 610 16 253,6 16 505,8 16 758,0 

Профилактические противоэпи-
демические, дезинсекционные, 
дератизационные мероприятия в 
рамках подпрограммы «Эксперти-
за и контрольно - надзорные 

806 09 07 01 7 00 21200 240 4 247,3 4 247,3 4 247,3 
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функции в сфере охраны здоро-
вья» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Организация льготного обеспече-
ния жителей Ростовской области 
лекарственными средствами в 
рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 1 00 11010 240 72 988,3 72 988,3 72 988,3 

Организация льготного обеспече-
ния жителей Ростовской области 
лекарственными средствами в 
рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской 

806 09 09 01 1 00 11010 320 978 305,2 978 305,2 978 305,2 
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области «Развитие здравоохране-
ния» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тка-
ней, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей в рам-
ках подпрограммы «Профилакти-
ка заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 1 00 51330 240 9 632,1 9 632,1 9 632,1 

Реализация мероприятий по пре-
дупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми инфекционными 
заболеваниями в рамках подпро-

806 09 09 01 1 00 R2020 240 12 006,0 12 006,0 12 006,0 
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граммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Мероприятия по оснащению госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения ме-
дицинским, технологическим и 
иным оборудованием, мебелью, 
автотранспортом, инвентарем, 
сложнобытовой, компьютерной и 
оргтехникой, а также приобрете-
нию и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 1 N1 21120 240 516 000,0 516 000,0   
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Обеспечение закупки авиацион-
ных работ органами государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации в целях оказания 
медицинской помощи в рамках 
подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 1 N1 55540 240     18 981,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

806 09 09 01 2 00 00590 110 31 443,5 32 083,9 32 083,9 



 

 

562 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 2 00 00590 240 12 418,8 12 418,8 12 418,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 01 2 00 00590 610 305 492,5 328 375,2 316 903,3 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

806 09 09 01 2 00 00590 850 1 080,9 1 080,9 1 080,9 

Мероприятия по профилактике, 
выявлению, мониторингу лечения 
и лечению лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита чело-
века и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 2 00 20110 240 98 872,8 101 521,3 101 521,3 
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Расходы на реализацию меро-
приятий, направленных на обсле-
дование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения боль-
ных туберкулезом, профилактиче-
ские мероприятия в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 2 00 21080 240 140 659,5 140 659,5 140 659,5 

Мероприятия по оснащению госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения ме-
дицинским, технологическим и 
иным оборудованием, мебелью, 
автотранспортом, инвентарем, 
сложнобытовой, компьютерной и 
оргтехникой, а также приобрете-
нию и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания спе-
циализированной, включая высо-

806 09 09 01 2 00 21120 240 362 521,0 116 120,7 909 607,9 
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котехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по организации оказания 
жителям Ростовской области пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и ме-
дицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориаль-
ной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомст-
венных органу исполнительной 

806 09 09 01 2 00 72430 530 84 581,6 88 076,8 92 193,2 
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власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках 
подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Субвенции) 

Субсидия на приобретение авто-
мобилей скорой медицинской по-
мощи, санитарного и иного авто-
транспорта для муниципальных 
учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специали-
зированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии) 

806 09 09 01 2 00 73820 520 53 563,9 50 541,7 50 920,4 

Субсидия на проведение проект-
но-изыскательных работ по газо-

806 09 09 01 2 00 74440 520 6 285,7     
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снабжению объектов, приобрете-
ние оборудования и технологиче-
ское присоединение блочно-
модульной котельной в рамках 
подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Субсидии) 

Реализация мероприятий по пре-
дупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми инфекционными 
заболеваниями в рамках подпро-
граммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 2 00 R2020 240 64 527,3 64 527,3 64 527,3 
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Мероприятия по оснащению госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения ме-
дицинским, технологическим и 
иным оборудованием, мебелью, 
автотранспортом, инвентарем, 
сложнобытовой, компьютерной и 
оргтехникой, а также приобрете-
нию и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания спе-
циализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 2 N2 21120 240 8 103,0 9 243,0 7 196,0 

Мероприятия по оснащению госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения ме-
дицинским, технологическим и 
иным оборудованием, мебелью, 
автотранспортом, инвентарем, 
сложнобытовой, компьютерной и 
оргтехникой, а также приобрете-
нию и установке модульных зда-

806 09 09 01 2 N3 21120 240   163 400,0 15 000,0 
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ний в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания спе-
циализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Организация обеспечения кормя-
щих ВИЧ-инфицированных мате-
рей молочными смесями в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «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 

Мероприятия по оснащению госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения ме-
дицинским, технологическим и 
иным оборудованием, мебелью, 
автотранспортом, инвентарем, 
сложнобытовой, компьютерной и 
оргтехникой, а также приобрете-

806 09 09 01 3 N4 21120 240 352 600,0     
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нию и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Мероприятия по развитию меди-
цинской реабилитации в рамках 
подпрограммы «Развитие меди-
цинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том чис-
ле детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

806 09 09 01 4 00 21180 320 47 055,2 47 055,2 47 055,2 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

806 09 09 01 5 00 00590 110 261 965,3 263 093,5 268 522,0 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 5 00 00590 240 71 910,7 73 592,4 74 632,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

806 09 09 01 5 00 00590 850 4 558,1 4 565,1 4 561,0 

Развитие паллиативной медицин-
ской помощи в рамках подпро-
граммы «Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 5 00 R2010 240 171 774,3 173 053,7 173 053,7 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 6 00 00590 240 6,0 6,0 6,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

806 09 09 01 6 00 00590 610 225,0 225,0 225,0 

Премии Губернатора Ростовской 
области победителям ежегодного 
областного конкурса «Лучший 
врач года» в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов 
в здравоохранении» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Премии и гранты) 

806 09 09 01 6 00 11080 350 172,5 172,5 172,5 
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Единовременные выплаты врачам, 
трудоустраивающимся в медицин-
ские организации «угледобываю-
щих территорий», в рамках под-
программы «Развитие кадровых 
ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных 
выплат) 

806 09 09 01 6 00 11550 320 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Организация и проведение торже-
ственного приема, посвященного 
профессиональному празднику - 
Дню медицинского работника в 
рамках подпрограммы «Развитие 
кадровых ресурсов в здравоохра-
нении» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 6 00 23180 240 318,2 318,2 318,2 

Мероприятия на обучение специа-
листов по программе «Бакалаври-
ат» по специальности «Сестрин-
ское дело» (Школьная медицина) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
кадровых ресурсов в здравоохра-

806 09 09 01 6 00 23910 240 1 356,0 2 712,0 4 068,0 
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нении» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Единовременные компенсацион-
ные выплаты медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам) в 
возрасте до 50 лет, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо по-
селки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тыс. чело-
век, в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадровых ресурсов в здра-
воохранении» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

806 09 09 01 6 00 R1380 320 82 500,0 82 500,0 82 500,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Экспертиза и контрольно - над-
зорные функции в сфере охраны 
здоровья» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-

806 09 09 01 7 00 00590 610 257 066,8 261 398,5 275 188,6 
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витие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управле-
ние развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

806 09 09 01 8 00 00110 120 117 632,3 117 724,5 119 452,4 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Управление развитием 
отрасли» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Расходы 
на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

806 09 09 01 8 00 00190 120 2 911,5 2 911,5 2 911,5 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Управление развитием 
отрасли» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 8 00 00190 240 4 922,4 4 715,9 4 816,0 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 09 01 8 00 00590 610 23 224,2 23 717,2 23 716,8 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управле-
ние развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 8 00 21010 240 244,5 241,1 245,8 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках 
подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Рас-
ходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

806 09 09 01 8 00 59800 120 2 198,1 2 245,3 2 245,3 
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Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках 
подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 8 00 59800 240 1 460,7 1 457,2 1 506,9 

Мероприятия по обеспечению со-
держания имущества в рамках 
подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Уп-
лата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

806 09 09 01 8 00 90210 850 1 670,7 1 651,5 1 632,3 

Реализация региональных проек-
тов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на ос-
нове единой государственной ин-
формационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)» в рамках 
подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 8 N7 51140 240 410 394,3 1 325 115,4 380 655,3 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 09 2 00 00590 610   80,0   

Расходы на создание областного 
(территориального) резерва мате-
риальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального и регионального 
характера в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг в целях формирования госу-
дарственного материального ре-
зерва) 

806 09 09 10 2 00 23500 230 291,8 291,8 291,8 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-

806 09 09 15 1 00 22260 240 4 745,5 4 745,5 4 745,5 
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мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 18 1 00 00590 240 118,0 157,0 160,0 

Мероприятия по замене ламп на-
каливания и других неэффектив-
ных элементов систем освещения, 
в том числе светильников, на 
энергосберегающие (в том числе 
не менее 30 процентов от объема 
на основе светодиодов) в рамках 

806 09 09 18 1 00 22610 240 225,6 225,6 225,6 
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подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в государственных 
и муниципальных учреждениях» 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-
тивность и развитие промышлен-
ности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование не-
работающего населения в рамках 
подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных 
выплат) 

806 10 03 01 2 00 11040 320 17 228 550,0 17 890 509,9 18 598 653,0 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов государст-
венных профессиональных обра-

806 10 04 01 6 00 11050 610 21 542,6 21 557,7 21 574,5 
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зовательных учреждений Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие кадровых ре-
сурсов в здравоохранении» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управле-
ние развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

806 10 04 01 8 00 00110 120 11,4 11,4 11,4 

министерство культуры Ростов-
ской области 

807     3 638 578,9 2 322 363,6 2 204 622,5 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

807 01 13 11 3 00 99990 120 778,4 154,9 161,1 
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Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

807 01 13 99 9 00 99990 240   57,9 57,9 

Субсидия на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного об-
разования детей в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии) 

807 07 03 11 1 00 74080 520 134 325,7 10 000,0   

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 07 04 11 1 00 00590 610 324 710,1 326 244,4 337 843,6 
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Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов государст-
венных профессиональных обра-
зовательных учреждений Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

807 07 04 11 1 00 11420 610 11 405,1 11 879,4 12 316,2 

Приобретение музыкальных инст-
рументов для оснащения государ-
ственных профессиональных об-
разовательных учреждений сферы 
культуры и муниципальных учре-
ждений дополнительного образо-
вания детей в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

807 07 04 11 1 00 23690 610   7 434,8   

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-

807 07 04 18 1 00 00590 610 429,6 367,0 222,0 
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ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 07 05 11 1 00 00590 610 4 042,6 4 070,1 4 070,1 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

807 07 05 99 9 00 22950 240 57,9     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 

807 07 09 11 1 00 00590 610 2 588,6 2 620,3 2 620,3 
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«Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

807 08 01 09 3 00 00590 620 400,0 400,0 400,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 08 01 11 1 00 00590 610 983 397,1 752 181,2 797 639,2 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 

807 08 01 11 1 00 00590 620 1 431 694,7 859 304,6 794 433,9 
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«Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

Ежегодные разовые выплаты ве-
теранам сцены в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры 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 мас-
терам народной культуры в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные 
выплаты населению) 

807 08 01 11 1 00 11390 360 609,2 609,2 609,2 

Премии Губернатора Ростовской 
области представителям творче-
ской интеллигенции в рамках 
подпрограммы «Развитие культу-
ры» 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 Ростов-
ской области одаренным обучаю-
щимся образовательных организа-

807 08 01 11 1 00 11410 360 75,0 75,0 75,0 
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ций в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные выплаты населению) 

Ежегодные разовые выплаты ве-
теранам кинематографии ко Дню 
российского кино в рамках под-
программы «Развитие культуры» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные выплаты 
населению) 

807 08 01 11 1 00 11530 360 34,5 34,5 34,5 

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных учреждений Ростов-
ской области) в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

807 08 01 11 1 00 67060 630 390,0 390,0 390,0 

Субсидия местной религиозной 
организации православному При-
ходу кафедрального собора Рож-
дества Пресвятой Богородицы г. 
Ростова-на-Дону Религиозной ор-
ганизации «Ростовская-на-Дону 

807 08 01 11 1 00 68890 630 176 000,0     
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Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриар-
хат)» на возмещение части затрат, 
связанных с реставрацией объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения «Комплекс соору-
жений кафедрального собора во 
имя Рождества Пресвятой Богоро-
дицы» (собор - литер А), располо-
женного по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. Станиславского, 58», в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Суб-
сидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреж-
дений)) 

Субсидия на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 73290 520 248 835,8 187 020,0 182 232,7 

Субсидия на капитальный ремонт 
памятников в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-

807 08 01 11 1 00 73320 520 85 785,4 52 430,8   
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товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение основ-
ных средств для муниципальных 
учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 73900 520 33 998,0 34 340,0   

Субсидия на разработку проект-
ной документации на капиталь-
ный ремонт муниципальных уч-
реждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 73920 520 12 481,3     

Субсидия на комплектование 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Суб-
сидии) 

807 08 01 11 1 00 74180 520 24 804,2 24 650,0 24 650,0 

Субсидия на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью 

807 08 01 11 1 00 R4660 240 28 735,7     
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населения до 300 тысяч человек в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субсидия на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-
технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

807 08 01 11 1 00 R4670 240 50 129,6     

Расходы на поддержку творческой 
деятельности и техническое осна-
щение детских и кукольных теат-
ров в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

807 08 01 11 1 00 R5170 240 15 278,2     
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Субсидия на государственную 
поддержку отрасли культуры 
(Комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедоступ-
ных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации) в рамках 
подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 00 R5192 520 1 444,5     

Субсидия на государственную 
поддержку отрасли культуры 
(Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных биб-
лиотек в субъектах Российской 
Федерации к информационно - те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки) в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

807 08 01 11 1 00 R5193 240 1 123,8     
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Субсидия на государственную 
поддержку отрасли культуры (Го-
сударственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

807 08 01 11 1 00 R5194 240 3 333,3     

Субсидия на государственную 
поддержку отрасли культуры (Го-
сударственная поддержка лучших 
работников сельских учреждений 
культуры) в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

807 08 01 11 1 00 R5195 240 2 183,9     

Государственная поддержка от-
расли культуры в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 A1 55190 520 11 588,4     
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

807 08 01 18 1 00 00590 610 196,5 116,8 129,4 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

807 08 01 18 1 00 00590 620 526,4 425,4 590,7 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-

807 08 04 11 3 00 00110 120 37 367,5 37 380,3 37 381,1 
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ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

807 08 04 11 3 00 00190 120 320,0 320,0 320,0 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и 

807 08 04 11 3 00 00190 240 197,2 191,7 185,5 
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услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

807 08 04 11 3 00 21010 240 64,7 64,7 64,7 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

807 08 04 15 1 00 22260 240 2 304,9 1 549,0 1 549,0 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов государст-
венных профессиональных обра-
зовательных учреждений Ростов-
ской области в рамках подпро-

807 10 04 11 1 00 11420 610 5 559,3 6 670,8 5 266,3 
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граммы «Развитие культуры» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

807 10 04 11 3 00 00110 120 1,9 0,9 0,2 

министерство общего и профес-
сионального образования Ростов-
ской области 

808     40 947 169,4 40 597 677,3 40 231 583,8 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

808 01 13 02 3 00 99990 120 2 878,9 529,1 184,2 
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Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Упла-
та налогов, сборов и иных плате-
жей) 

808 01 13 02 3 00 99990 850 987,4 975,0 975,0 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 01 13 99 9 00 99990 240   369,7 372,9 

Субсидии на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных 
образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-

808 07 01 02 1 00 67010 810 63 488,5 66 195,9 100 905,3 
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витие образования» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего образо-
вания в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным 
общеобразовательным програм-
мам, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

808 07 01 02 1 00 67020 810 11 022,0 11 568,0 13 134,8 

Субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного об-

808 07 01 02 1 00 72020 530 9 261 582,8 9 638 616,5 9 638 616,5 
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разования в муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низациях, включая расходы на оп-
лату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Субвенции) 

Субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) в 

808 07 01 02 1 00 72030 530 240 968,1 252 553,7 252 553,7 
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рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субвенции) 

Субсидия на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением ава-
рийных) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

808 07 01 02 1 00 73080 520 146 529,0 39 024,0   

Субсидия на подготовку проект-
ной документации на капиталь-
ный ремонт муниципальных обра-
зовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии) 

808 07 01 02 1 00 73090 520 4 618,2     

Субсидия на проведение меро-
приятий по энергосбережению в 
части замены существующих де-
ревянных окон и наружных двер-
ных блоков в муниципальных об-
разовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие 

808 07 01 02 1 00 73740 520   18 537,5 10 595,0 
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общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии) 

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по об-
разовательным программам до-
школьного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

808 07 01 02 1 P2 51590 540 31 700,0     

Расходы на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 
(Мероприятия по созданию в до-
школьных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-

808 07 01 05 1 00 R0272 520 12 326,3     
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инвалидами качественного обра-
зования) в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

808 07 02 02 1 00 00590 110 1 150 650,7 1 180 520,2 1 235 782,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 

808 07 02 02 1 00 00590 240 260 458,5 254 036,5 275 331,5 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

808 07 02 02 1 00 00590 320 209 784,4 209 666,3 209 666,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

808 07 02 02 1 00 00590 610 568 146,2 551 555,9 488 834,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Упла-

808 07 02 02 1 00 00590 850 41 422,4 41 422,4 41 422,4 
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та налогов, сборов и иных плате-
жей) 

Организация и проведение дис-
танционного образования детей-
инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

808 07 02 02 1 00 21260 110 153 381,4 160 753,3 165 903,7 

Организация и проведение дис-
танционного образования детей-
инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

808 07 02 02 1 00 21260 240 69 774,0 73 888,5 76 111,2 

Организация и проведение дис-
танционного образования детей-
инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

808 07 02 02 1 00 21260 850 18,4 18,4 18,4 
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Приобретение школьных автобу-
сов для государственных образо-
вательных учреждений Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 02 02 1 00 23660 240 6 839,5     

Приобретение школьных автобу-
сов для государственных образо-
вательных учреждений Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 02 02 1 00 23660 610 3 018,3     

Субсидии на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего образо-
вания в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государст-

808 07 02 02 1 00 67020 810 42 855,2 43 654,1 46 763,7 
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венную аккредитацию основным 
общеобразовательным програм-
мам, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-

808 07 02 02 1 00 72030 530 18 198 036,2 18 949 781,4 19 061 335,2 
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зования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субвенции) 

Субсидия на капитальный ремонт 
аварийных (в том числе в части 
зданий) муниципальных образова-
тельных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 73070 520 96 536,8 55 054,8   

Субсидия на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением ава-
рийных) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

808 07 02 02 1 00 73080 520 1 117 108,2 292 131,7   

Субсидия на подготовку проект-
ной документации на капиталь-
ный ремонт муниципальных обра-
зовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 73090 520 41 216,6     
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Субсидия на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 73110 520 28 504,3 28 548,9 28 548,9 

Субсидия на проведение меро-
приятий по энергосбережению в 
части замены существующих де-
ревянных окон и наружных двер-
ных блоков в муниципальных об-
разовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 73740 520 161 820,4 129 589,3 144 405,0 

Субсидия на приобретение 
школьных автобусов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 00 74060 520 34 353,9     

Поддержка образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-

808 07 02 02 1 E1 51870 240 42 156,9     
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ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субсидия на реализацию меро-
приятий по содействию созданию 
новых мест в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 E1 74210 520 267 761,8 162 549,6   

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

808 07 02 02 1 E2 50970 520 28 746,0     

Расходы на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 
(Мероприятия по созданию в до-
школьных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, 

808 07 02 05 1 00 R0272 240 2 132,7     



 

 

610 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-
инвалидами качественного обра-
зования) в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Иные 

808 07 02 09 2 00 00590 240 5 496,9 2 600,0 2 600,0 
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закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

808 07 02 09 2 00 00590 610 600,0 1 800,0 1 800,0 

Субсидия на мероприятия по уст-
ройству ограждений территорий 
муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпро-
граммы «Профилактика экстре-
мизма и терроризма в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Субсидии) 

808 07 02 09 2 00 73270 520 53 032,5 56 162,6 16 189,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 

808 07 02 18 1 00 00590 240 703,7     
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энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

808 07 02 18 1 00 00590 610   2 410,0 2 040,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-

808 07 03 02 1 00 00590 610 67 282,4 66 969,7 69 217,7 
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ти «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

Организация и проведение меро-
приятий с детьми в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 03 02 1 00 21210 610 5 541,7 5 541,7 5 541,7 

Организация и проведение кон-
курсов, семинаров, конференций и 
иных мероприятий с работниками 
системы образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 03 02 1 00 21220 610 10,5 10,5 10,5 

Организация и проведение дис-
танционного образования одарен-
ных детей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

808 07 03 02 1 00 21250 610 9 228,1 9 228,1 9 228,1 

Расходы на функционирование 
детского технопарка «Квантори-

808 07 03 02 1 00 23760 610 23 087,5 23 377,6 23 377,6 
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ум» в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного 
образования» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субвенции) 

808 07 03 02 1 00 72030 530 270 443,4 279 056,2 279 056,2 

Субсидия на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных 

808 07 03 02 1 00 73080 520 17 996,2     
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учреждений (за исключением ава-
рийных) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

Субсидия на приобретение авто-
бусов для муниципальных учреж-
дений дополнительного образова-
ния детей спортивной направлен-
ности в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

808 07 03 02 1 00 74460 520 13 143,6 28 210,3 26 085,5 

Расходы на создание и функцио-
нирование регионального центра 
выявления и поддержки одарен-
ных детей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

808 07 03 02 1 E2 23770 610 46 089,9 46 089,9 46 089,9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 

808 07 04 02 2 00 00590 610 4 000 698,6 3 808 737,2 3 822 476,8 
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«Развитие профессионального об-
разования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального об-
разования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

808 07 04 02 2 00 00590 620 113 691,5 98 800,2 99 680,3 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучающих-
ся в государственных профессио-
нальных образовательных учреж-
дениях Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 04 02 2 00 11100 610 582 313,2 594 922,2 607 385,8 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучающих-
ся в государственных профессио-
нальных образовательных учреж-
дениях Ростовской области в рам-

808 07 04 02 2 00 11100 620 14 680,3 14 997,6 15 311,1 
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ках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

Организация и проведение меро-
приятий с обучающимися профес-
сиональных образовательных уч-
реждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 04 02 2 00 21270 610 55 380,0 11 502,4 11 502,4 

Организация и проведение меро-
приятий с обучающимися профес-
сиональных образовательных уч-
реждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

808 07 04 02 2 00 21270 620 33 647,8 1 077,3 1 077,3 

Расходы на создание условий для 
получения среднего профессио-
нального и высшего образования 
людьми с ограниченными воз-

808 07 04 02 2 00 R5340 610 2 828,0     
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можностями здоровья посредст-
вом разработки нормативно-
методической базы и поддержки 
инициативных проектов в субъек-
тах Российской Федерации в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

808 07 04 05 1 00 00590 610 11 050,0 11 050,0 11 050,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 

808 07 04 09 2 00 00590 610 7 234,0 9 388,6 9 388,6 



 

 

619 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

808 07 04 09 2 00 00590 620 109,0     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

808 07 04 18 1 00 00590 610 1 907,3 1 540,3 1 910,3 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 05 02 1 00 00590 240 2 026,3 2 026,3 2 026,3 

Организация и проведение кон-
курсов, семинаров, конференций и 
иных мероприятий с работниками 
системы образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 05 02 1 00 21220 610 1 129,9 1 129,9 1 129,9 

Организация и проведение дис-
танционного образования детей-
инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

808 07 05 02 1 00 21260 240 149,8 149,8 149,8 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 05 02 3 00 00590 610 73 591,8 76 323,8 78 726,5 

Расходы на развитие кадрового 
потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» и прочие ме-
роприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 05 02 3 00 R5320 610 34 587,6     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-

808 07 05 04 2 00 00590 240 667,7 721,2 747,3 
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ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Реализация мероприятий в сфере 
образования в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 05 09 3 00 21600 240 150,0 150,0 150,0 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

808 07 05 99 9 00 22950 240 362,9     
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

808 07 09 02 1 00 00590 610 30 027,4 29 544,8 29 877,2 

Премии Губернатора Ростовской 
области одаренным детям и луч-
шим педагогическим работникам 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Премии и 
гранты) 

808 07 09 02 1 00 11090 350 4 932,4 4 932,4 4 932,4 

Организация и проведение меро-
приятий с детьми в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 09 02 1 00 21210 240 200,0 200,0 200,0 

Организация и проведение кон-
курсов, семинаров, конференций и 

808 07 09 02 1 00 21220 240 377,4 309,9 377,4 
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иных мероприятий с работниками 
системы образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Стипендии Губернатора Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие профессио-
нального образования» государст-
венной 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 подпрограм-
мы «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 

Премии Губернатора Ростовской 
области победителям в компетен-
циях Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Ростовской 

808 07 09 02 2 00 11570 350 1 110,0 1 110,0 1 110,0 
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области, регионального чемпиона-
та по профессиональному мастер-
ству среди людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс» и педагоги-
ческим работникам, подготовив-
шим соответствующих победите-
лей, в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образо-
вания» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
образования» (Премии и гранты) 

Организация и проведение меро-
приятий с обучающимися профес-
сиональных образовательных уч-
реждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 сис-
темы профессионального образо-
вания в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального об-
разования» государственной про-

808 07 09 02 2 00 21280 240 300,0 300,0 300,0 
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граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Расходы 
на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

808 07 09 02 3 00 00110 120 101 915,6 101 926,2 101 926,2 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» и прочие мероприятия» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

808 07 09 02 3 00 00190 120 1 527,6 1 527,6 1 527,6 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» и прочие мероприятия» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 09 02 3 00 00190 240 4 619,9 4 718,2 4 820,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 09 02 3 00 00590 610 105 133,5 107 113,2 39 336,2 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-

808 07 09 02 3 00 00590 620 13 160,9 15 418,1 15 737,3 
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дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 09 02 3 00 21010 240 170,8 170,8 170,8 

Обеспечение образовательных ор-
ганизаций Ростовской области 
бланками документов государст-
венного образца об образовании и 
(или) квалификации и медалей к 
ним, приобретение (изготовление) 
нагрудных знаков, дипломов в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 

808 07 09 02 3 00 21290 240 100,0 100,0 100,0 
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«Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на проведение независи-
мой оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организациями Рос-
товской области, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 09 02 3 00 23820 240 491,2 632,9 510,1 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 

808 07 09 02 3 00 72040 530 123 736,5 123 835,2 123 769,6 
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организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области» в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» и прочие ме-
роприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субвенции) 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

808 07 09 14 1 00 21030 240 4 500,0     
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Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

808 07 09 15 1 00 22260 240 5 171,6 5 863,9 5 863,9 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

808 07 09 99 9 00 99990 850 120,3     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на 

808 10 02 04 2 00 00590 110 344 337,6 355 410,1 363 180,8 
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выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 10 02 04 2 00 00590 240 78 292,9 77 457,2 74 259,7 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

808 10 02 04 2 00 00590 320 44 281,7 48 780,1 49 044,4 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-

808 10 02 04 2 00 00590 850 12 878,1 12 834,3 12 834,3 



 

 

633 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 10 02 09 2 00 00590 240 1 368,7 1 400,0 1 400,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-

808 10 02 18 1 00 00590 240 1 339,3     
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ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

808 10 04 02 1 00 00590 110 49,2 49,2 49,2 

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единст-
венного родителя, обучающихся в 
государственных общеобразова-
тельных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-

808 10 04 02 1 00 11580 320 32 652,0 32 770,1 32 770,1 
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ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

Организация и проведение дис-
танционного образования детей-
инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

808 10 04 02 1 00 21260 110 3,6 3,6 3,6 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучающих-
ся в государственных профессио-
нальных образовательных учреж-
дениях Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 10 04 02 2 00 11100 610 462 675,5 462 910,8 461 875,8 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучающих-
ся в государственных профессио-
нальных образовательных учреж-
дениях Ростовской области в рам-

808 10 04 02 2 00 11100 620 4 267,9 4 052,1 4 127,9 
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ках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Расходы 
на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

808 10 04 02 3 00 00110 120 6,0 6,0 6,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

808 10 04 04 2 00 00590 110 43,3 42,8 39,4 
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Субвенция на осуществление пол-
номочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер 
демографической политики в об-
ласти социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

808 10 04 04 3 00 52600 530 27 244,6 27 549,6 28 037,5 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования в рамках под-
программы «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 530 577 194,1 577 194,1 577 194,1 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, 

808 10 04 04 3 00 72220 530 6 480,0 6 480,0 6 630,0 
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усыновивших (удочеривших) ре-
бенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного де-
нежного пособия в рамках под-
программы «Совершенствование 
мер демографической политики в 
области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, преду-
смотренных 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 «Совершенствова-
ние мер демографической полити-
ки в области социальной под-
держки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

808 10 04 04 3 00 72420 530 1 200 130,9 1 270 877,2 1 347 520,2 
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министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской об-
ласти 

809     5 555 165,4 4 455 348,1 3 956 740,6 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

809 01 13 17 8 00 99990 120 3 796,4 861,8 268,6 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 

809 01 13 17 8 00 99990 240 99,0     
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и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

809 01 13 17 8 00 99990 320 40,0 40,0 40,0 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 

809 01 13 17 8 00 99990 850 271,7 271,7 271,7 
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и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 01 13 99 9 00 99990 240   154,1 154,1 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 05 15 1 00 22260 240 3 020,5 3 114,0 3 092,2 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение 

809 04 05 17 2 00 67440 810 50 000,0 50 000,0 50 000,0 
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части затрат на оплату услуг по 
подаче воды для орошения и за-
трат на оплату электроэнергии, 
потребляемой внутрихозяйствен-
ными насосными станциями при 
подаче воды, для орошения сель-
скохозяйственных культур в рам-
ках подпрограммы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйст-
венного назначения» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение 
части затрат на текущий ремонт и 
планировку оросительных систем, 
расчистку коллекторно-дренажной 
сети, приобретение и доставку 
фосфогипса, приобретение герби-
цидов, ленты капельного ороше-
ния, необходимого оборудования 

809 04 05 17 2 00 67470 810 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
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и специализированной техники 
для удаления сорной растительно-
сти на мелиоративных каналах, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Реализация мероприятий в облас-
ти мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения в рамках 
подпрограммы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйствен-
ного назначения» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17 2 00 R5680 810 323 930,5 209 871,3   



 

 

644 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидии садоводческим и ого-
родническим некоммерческим то-
вариществам на возмещение части 
затрат на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих и ого-
роднических некоммерческих то-
вариществ в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17 6 00 67840 810 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Субсидия на разработку проект-
ной документации на комплексное 
обустройство площадок под ком-
пактную жилищную застройку в 
сельской местности в рамках под-
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии) 

809 04 05 17 6 00 74350 520 39 208,2     
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Расходы на обеспечение устойчи-
вого развития сельских террито-
рий (Субсидия на обеспечение ус-
тойчивого развития сельских тер-
риторий в части комплексного 
обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку в 
сельской местности) в рамках 
подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии) 

809 04 05 17 6 00 R5675 520 17 730,5     

Расходы на обеспечение устойчи-
вого развития сельских террито-
рий (Субсидия на обеспечение ус-
тойчивого развития сельских тер-
риторий в части грантовой под-
держки местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской ме-
стности) в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии) 

809 04 05 17 6 00 R5676 520 2 000,0     
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

809 04 05 17 8 00 00110 120 133 275,3 133 300,7 133 300,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-

809 04 05 17 8 00 00190 120 1 936,0 1 936,0 1 936,0 
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вольствия» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 00190 240 3 494,7 3 491,0 3 502,5 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 

809 04 05 17 8 00 21010 240 223,5 223,5 223,5 
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продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Мероприятия по проведению 
сельскохозяйственного форума 
«Донской фермер» в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 22520 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия на создание системы 
государственного информацион-
ного обеспечения (СГИО) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 

809 04 05 17 8 00 22540 240 1 792,3 1 792,3 1 792,3 
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реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Мероприятия по проведению Дня 
работника сельского хозяйства в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) 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 из-
данию информационно-
справочных материалов об итогах 
развития и инвестиционном по-
тенциале агропромышленного 
комплекса Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 22940 240 415,0 415,0 415,0 

Мероприятия по проведению 
Конференции сельских коопера-
тивов Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной 

809 04 05 17 8 00 23460 240 300,0 300,0 300,0 
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программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на выполнение работ по 
наполнению данными федераль-
ной государственной информаци-
онной системы о землях сельско-
хозяйственного назначения и зем-
лях, используемых или предостав-
ленных для ведения сельского хо-
зяйства в составе земель иных ка-
тегорий (ФГИС «ЕФИС ЗСН») в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 05 17 8 00 23780 240 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализаци-
ей переданных государственных 
полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Суб-
венции) 

809 04 05 17 8 00 72330 530 66 447,6 66 447,6 66 447,6 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение обо-
рудования, машин и механизмов 
для молочного скотоводства в 
рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного 

809 04 05 17 E 00 67610 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 

Субсидии организациям потреби-
тельской кооперации (их союзам) 
и сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на возме-
щение части затрат на уплату 
авансовых и текущих лизинговых 
платежей при приобретении в ли-
зинг основных средств в части 
технологического, торгового и хо-
лодильного оборудования, транс-
портных средств, необходимых 
для закупки, переработки, хране-
ния и сбыта сельскохозяйственной 
и пищевой продукции в рамках 
подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплек-
са» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-

809 04 05 17 E 00 67730 810 3 300,0 3 300,0 3 300,0 
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ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство, на 
возмещение части затрат на при-
обретение электрической энергии 
для подачи воды в целях выращи-
вания рыбы в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17 E 00 67860 810 20 475,0 15 475,0 10 475,0 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыболовство, на 
возмещение части затрат на добы-

809 04 05 17 E 00 67870 810 29 000,0 23 000,0 4 000,0 
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чу (вылов) водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство, 
рыболовство, рыбопереработку, 
на возмещение части затрат на 
приобретение и установку холо-
дильного, рыбоперерабатывающе-
го оборудования, оборудования 
для упаковки, на приобретение 
спецавтотранспорта, в том числе 
по импорту в рамках подпрограм-
мы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

809 04 05 17 E 00 67880 810 10 000,0 10 000,0 7 000,0 
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сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство, 
рыболовство, рыбопереработку, 
на возмещение части затрат на 
приобретение электрической 
энергии для переработки, охлаж-
дения и хранения рыбы в рамках 
подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплек-
са» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 

809 04 05 17 E 00 67890 810 6 000,0 2 489,7 1 000,0 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по 

809 04 05 17 E 00 67900 810 10 000,0 6 000,0 6 000,0 
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рыборазведению и выращиванию 
рыбы во внутренних водах и пру-
довых хозяйствах на территории 
Ростовской области, на возмеще-
ние части затрат на производство 
рыбопосадочного материала для 
зарыбления внутренних вод, рас-
положенных в границах Ростов-
ской области, в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство, на 
возмещение части затрат на при-
обретение основных средств, ис-
пользуемых в рыбоводстве, в том 
числе по импорту, в рамках под-
программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» 
государственной программы Рос-

809 04 05 17 E 00 67920 810 10 000,0 4 000,0 4 000,0 
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товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг) 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство, на 
возмещение части затрат на реа-
лизацию рыбы, выращенной в по-
лувольных условиях или искусст-
венно созданной среде обитания, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 

809 04 05 17 E 00 67940 810 30 000,0 25 000,0 18 250,9 
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Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыболовство, на 
возмещение части затрат на при-
обретение запасных частей, теку-
щий ремонт и (или) модерниза-
цию судов, используемых в целях 
добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов, в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17 E 00 68030 810 21 000,0 11 000,0 1 000,0 

Субсидии организациям агропро-
мышленного комплекса независи-
мо от их организационно-
правовой формы, индивидуаль-
ным предпринимателям и органи-
зациям потребительской коопера-
ции, осуществляющим деятель-
ность в отраслях пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
(мясной, молочной, хлебопекар-

809 04 05 17 E 00 68560 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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ной, мукомольной, крупяной и 
плодоовощной консервной), на 
возмещение части затрат на при-
обретение технологического и хо-
лодильного оборудования, спец-
автотранспорта, проведение меро-
приятий по продвижению продук-
ции и внедрению стандартов каче-
ства в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйст-
венных потребительских коопера-
тивов), занимающимся животно-
водством (мясное, молочное ско-
товодство, птицеводство), или са-
доводством, или виноградарством, 
на возмещение части затрат на 

809 04 05 17 E 00 68580 810 215 201,0 199 181,8 198 934,4 
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приобретение сельскохозяйствен-
ной техники (кроме сельскохозяй-
ственной техники импортного про-
изводства) в рамках подпрограм-
мы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления по импорту в рамках под-
программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-

809 04 05 17 E 00 68600 810 100 000,0 100 000,0 100 000,0 
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вия» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на содей-
ствие достижению целевых пока-
зателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса в целях обеспечения за 
счет средств областного бюджета 
не более 20 процентов части за-
трат семейной животноводческой 
фермы по разведению и выращи-
ванию скота молочного направле-
ния в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышлен-
ного комплекса» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17 E 00 68660 810 29 848,5 30 553,3 30 553,3 
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Субсидии организациям потреби-
тельской кооперации на возмеще-
ние части затрат на приобретение 
оборудования, автотранспорта 
(автолавки, изотермические и 
хлебные фургоны), молоковозов и 
охладителей молока в рамках 
подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплек-
са» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 

809 04 05 17 E 00 68790 810 8 050,0 7 450,0 7 450,0 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в об-
ласти обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения для предоставления суб-
сидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на компенса-
цию части стоимости агрохимиче-
ского обследования пашни в рам-

809 04 05 17 E 00 72300 530 29 725,2 26 290,2 26 290,2 
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ках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного ком-
плекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субвенции) 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство), сельскохозяйст-
венным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-
правовой формы, организациям и 
индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе в рамках под-
программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-

809 04 05 17 E 00 R4330 810 449 267,5 454 266,5 454 266,5 
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ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) и российским ор-
ганизациям на возмещение части 
прямых понесенных затрат на соз-
дание и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного ком-
плекса в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17 E 00 R4720 810   67 500,0 152 500,0 
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Субвенция на осуществление пол-
номочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в об-
ласти обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения для предоставления суб-
сидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Суб-
венции) 

809 04 05 17 E 00 R5410 530 148 321,3 146 888,2 149 781,9 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на повышение 
продуктивности в молочном ско-
товодстве в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

809 04 05 17 E 00 R5420 810 105 818,7 105 818,7 105 818,7 
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сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на содействие достиже-
нию целевых показателей регио-
нальных программ развития агро-
промышленного комплекса (Суб-
сидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям и сельскохо-
зяйственным потребительским 
кооперативам на содействие дос-
тижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития 
агропромышленного комплекса) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 

809 04 05 17 E 00 R5431 810 1 823 070,6 1 823 070,5 1 744 284,8 
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Расходы на содействие достиже-
нию целевых показателей регио-
нальных программ развития агро-
промышленного комплекса (Суб-
венция на осуществление полно-
мочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в об-
ласти обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения для предоставления суб-
сидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на поддерж-
ку сельскохозяйственного произ-
водства по наращиванию маточ-
ного поголовья овец и коз) в рам-
ках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного ком-
плекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субвенции) 

809 04 05 17 E 00 R5432 530 56 766,5 56 766,5 56 766,5 

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации в рамках подпрограм-
мы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-

809 04 05 17 E I7 54800 810 2 284,5 1 393,1 1 640,5 
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зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Реализация мероприятий в облас-
ти мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения в рамках 
подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплек-
са» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 

809 04 05 17 E T2 55680 810 220 600,0 170 311,3 114 710,3 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологиче-
ских ресурсов по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 

809 04 05 99 9 00 59100 240 101,1 101,1 101,1 
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непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 12 14 1 00 21030 240 12 686,9     
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Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов водоснаб-
жения в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии) 

809 05 02 17 6 00 73530 520 319 136,0 192 492,9 164 665,9 

Субсидия на разработку проект-
ной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
водоснабжения в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии) 

809 05 02 17 6 00 73540 520 185 947,6     

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов газифика-
ции в рамках подпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-

809 05 02 17 6 00 73550 520 330 096,1     
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ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проект-
ной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
газификации в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии) 

809 05 02 17 6 00 73560 520 74 030,4     

Расходы на обеспечение устойчи-
вого развития сельских террито-
рий (Субсидия на обеспечение ус-
тойчивого развития сельских тер-
риторий в части развития водо-
снабжения в сельской местности) 
в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии) 

809 05 02 17 6 00 R5673 520 52 523,5 99 990,7   

Расходы на обеспечение устойчи-
вого развития сельских террито-

809 05 02 17 6 00 R5674 520 42 963,9 33 983,6   
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рий (Субсидия на обеспечение ус-
тойчивого развития сельских тер-
риторий в части развития газифи-
кации в сельской местности) в 
рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

809 07 05 99 9 00 22950 240 152,7     

Расходы на обеспечение устойчи-
вого развития сельских террито-
рий (Расходы на обеспечение ус-
тойчивого развития сельских тер-
риторий, в части улучшения жи-
лищных условий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих и 

809 10 03 17 6 00 R5671 320 132 150,3 73 946,9 63 446,1 
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работающих в сельской местно-
сти) в рамках подпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных 
выплат) 

Расходы на обеспечение устойчи-
вого развития сельских террито-
рий (Расходы на обеспечение ус-
тойчивого развития сельских тер-
риторий, в части улучшения жи-
лищных условий молодых семей и 
молодых специалистов, прожи-
вающих и работающих в сельской 
местности) в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

809 10 03 17 6 00 R5672 320 308 350,6 172 542,8 148 444,1 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

809 10 04 17 8 00 00110 120 3,6 3,6 3,6 

министерство транспорта Ростов-
ской области 

810     21 661 296,3 18 568 411,4 19 755 757,7 

Обеспечение автотранспортными 
услугами Правительства Ростов-
ской области и органов исполни-
тельной власти Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструк-
туры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-

810 01 13 16 1 00 22390 240 340 676,2 340 676,2 340 676,2 
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чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

810 01 13 16 1 00 99990 120 3 218,5 631,9 843,4 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

810 01 13 16 1 00 99990 850 568 324,4 568 307,4 568 307,4 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

810 01 13 16 2 00 00590 110 10 391,6 10 935,2 10 935,2 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

810 01 13 16 2 00 00590 240 90 277,4 89 916,8 89 916,8 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

810 01 13 99 9 00 99990 240   259,7 259,7 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-

810 04 08 15 1 00 22260 240 3 166,0 3 260,0 3 260,0 
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товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

810 04 08 16 1 00 00110 120 113 249,4 113 282,0 113 284,3 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расходы 
на выплаты персоналу государст-
венных (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 Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 

810 04 08 16 1 00 00190 240 6 856,9 6 879,7 6 968,7 
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инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие транс-
портной системы» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

810 04 08 16 1 00 00590 110 2 746,7 2 945,3 2 945,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

810 04 08 16 1 00 00590 240 1 507,8 1 507,8 1 507,8 
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Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

810 04 08 16 1 00 21010 240 189,7 189,7 189,7 

Субсидии организациям воздуш-
ного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перево-
зок пассажиров и формирование 
региональной маршрутной сети 
Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг) 

810 04 08 16 1 00 68440 810 224 605,0     



 

 

681 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия организациям железно-
дорожного транспорта на возме-
щение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров, являющихся 
обучающимися общеобразова-
тельных организаций старше 7 
лет, а также обучающимися по 
очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, 
которым устанавливается льгота 
по тарифам на проезд железнодо-
рожным транспортом общего 
пользования в поездах пригород-
ного сообщения в виде скидки в 
размере 50 процентов от дейст-
вующего тарифа при оплате про-
езда на железнодорожных станци-
ях, находящихся на территории 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг) 

810 04 08 99 9 00 68010 810 36 436,5 36 436,5 36 436,5 
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Субсидии организациям, осущест-
вляющим перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, на воз-
мещение недополученных дохо-
дов в связи с государственным ре-
гулированием тарифов на пере-
возку пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном 
сообщении по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

810 04 08 99 9 00 68160 810 518 005,6 233 663,6 233 663,6 

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуници-
пального значения и искусствен-
ных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и 

810 04 09 16 1 00 22400 240 2 993 768,1 3 138 282,4 3 138 282,4 



 

 

683 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципально-
го значения и искусственных со-
оружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16 1 00 22410 240 186 395,4     

Расходы на разработку проектной 
документации по капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го и межмуниципального значе-
ния и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

810 04 09 16 1 00 22420 240 97 571,5 174 000,0 174 000,0 
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Расходы на разработку проектной 
документации по строительству и 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального 
значения и искусственных соору-
жений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные за-
купки 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 разработку проектной 
документации по строительству и 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального 
значения и искусственных соору-
жений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Бюджет-
ные инвестиции) 

810 04 09 16 1 00 22430 410 34 528,5     

Расходы на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 

810 04 09 16 1 00 22450 240 454 268,1     
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пользования регионального и 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» 
(Бюджетные инвестиции) 

810 04 09 16 1 00 40370 410 3 692 777,9 3 487 822,5 3 162 822,5 

Субсидия на капитальный ремонт 
муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 

810 04 09 16 1 00 73460 520 704 665,6 250 468,0 14 961,5 
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«Развитие транспортной системы» 
(Субсидии) 

Субсидия на разработку проект-
ной документации на капиталь-
ный ремонт, строительство и ре-
конструкцию муниципальных 
объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субси-
дии) 

810 04 09 16 1 00 73470 520 56 187,1 4 624,8   

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию муниципальных 
объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субси-
дии) 

810 04 09 16 1 00 73480 520 2 399 599,9 359 803,4 415 555,9 

Субсидия на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 

810 04 09 16 1 00 73490 520 244 182,0 272 405,1 631 722,9 
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имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог об-
щего пользования, в рамках под-
программы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» 
(Субсидии) 

Субсидия на проектирование ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего поль-
зования, в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие транс-
портной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 00 73500 520 8 928,7     

Субсидия на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 00 73510 520 1 868 330,1 1 941 024,5 2 946 486,1 
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Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на строительство и реконст-
рукцию автомобильных дорог об-
щего пользования регионального 
и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на 
них) в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие транс-
портной системы» (Бюджетные 
инвестиции) 

810 04 09 16 1 R1 53931 410     650 000,0 

Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального и межму-
ниципального значения и искусст-
венных сооружений на них) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 

810 04 09 16 1 R1 53932 240 2 522 944,0 3 449 573,7 1 055 692,3 
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области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального 
значения и искусственных соору-
жений на них) в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

810 04 09 16 1 R1 53933 240 2 092 818,5 1 897 164,3 3 966 045,7 

Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на строительство и реконст-
рукцию муниципальных объектов 

810 04 09 16 1 R1 53934 520 40 040,4 49 058,4 60 186,6 
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транспортной инфраструктуры) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на строительство и реконст-
рукцию муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

810 04 09 16 1 R1 53934 540 101 082,3 71 954,0 121 271,6 

Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на капитальный ремонт му-
ниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры) в рам-

810 04 09 16 1 R1 53935 520 182 161,4 106 650,2 139 702,1 
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ках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на капитальный ремонт му-
ниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры) в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

810 04 09 16 1 R1 53935 540 606 617,0 319 762,7 338 993,4 

Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения) в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 

810 04 09 16 1 R1 53936 520 333 751,4 400 245,1 351 610,3 
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инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субси-
дии) 

Расходы на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (Рас-
ходы на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения) в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

810 04 09 16 1 R1 53936 540 346 441,6 662 424,2 593 875,9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-

810 04 09 16 2 00 00590 240 100 000,0 100 250,0 100 250,0 
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сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение устойчи-
вого развития сельских террито-
рий (Субсидия на обеспечение ус-
тойчивого развития сельских тер-
риторий в части строительства и 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим обще-
ственно значимым объектам сель-
ских населенных пунктов, а также 
к объектам производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции) в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии) 

810 04 09 17 6 00 R5677 520 493 474,6 381 654,5 392 754,5 

Расходы на закупку подвижного 
состава автомобильного и город-
ского наземного электрического 
транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки 
маломобильных групп населения в 

810 04 12 05 1 00 23790 240 83 500,0     
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рамках подпрограммы «Адапта-
ция приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры для беспре-
пятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами населе-
ния» государственной программы 
Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-

810 04 12 14 1 00 21030 240 5 000,0     



 

 

695 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

810 07 05 16 2 00 00590 240 40,0 40,0 40,0 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

810 07 05 99 9 00 22950 240 258,1     
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

810 10 04 16 1 00 00110 120 4,2 3,6 1,2 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства Ростов-
ской области 

811     7 717 971,9 3 960 577,9 3 068 391,6 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

811 01 13 07 3 00 99990 120 1 643,8 155,0 161,2 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ростовской области 

811 01 13 07 3 00 99990 850 16 931,0 16 931,0 16 931,0 
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«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

811 01 13 99 9 00 99990 240   94,9 64,9 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благо-

811 04 12 14 1 00 21030 240 620,0     
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приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

811 05 01 07 1 00 00590 620 93,4 93,4 93,4 

Расходы на информирование на-
селения по вопросам управления 
многоквартирными домами и 
энергоэффективности в жилищной 
сфере в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 

811 05 01 07 1 00 21380 240 280,0 280,0 280,0 
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услугами населения Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на проведение специали-
зированных семинаров по вопро-
сам управления многоквартирны-
ми домами для представителей 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, руко-
водителей и специалистов управ-
ляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, жи-
лищно-строительных кооперати-
вов, жилищных кооперативов или 
иных специализированных потре-
бительских кооперативов, пред-
ставителей инициативных групп 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

811 05 01 07 1 00 21390 240 375,0 375,0 375,0 
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Расходы на сопровождение про-
граммного обеспечения «Инфор-
мационно-аналитическая база 
данных жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

811 05 01 07 1 00 21400 240 380,0 380,0 380,0 

Расходы на поощрение победите-
лей по итогам региональных кон-
курсов в сфере управления много-
квартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Специ-
альные расходы) 

811 05 01 07 1 00 21410 880 1 130,0 1 130,0 1 130,0 

Расходы на уплату взносов на ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов по 

811 05 01 07 1 00 23310 240 3 591,1 3 591,1 3 591,1 
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помещениям, находящимся в соб-
ственности Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Субсидии некоммерческой орга-
низации «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному 
ремонту» на осуществление дея-
тельности, направленной на обес-
печение проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субси-
дии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреж-
дений)) 

811 05 01 07 1 00 68080 630 196 204,0 193 760,7 193 760,7 



 

 

702 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидии некоммерческой орга-
низации «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному 
ремонту» на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субси-
дии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреж-
дений)) 

811 05 01 07 1 00 68270 630 676 858,8 589 200,0 589 200,0 

Субсидия на мероприятия по при-
ведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечи-
вающее безопасное проживание 
его жителей, в рамках подпро-
граммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-
коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

811 05 01 07 2 00 R0240 520 84 719,5 84 719,5 84 719,5 
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Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» (Бюджетные инвести-
ции) 

811 05 02 07 2 00 40370 410 17 124,5     

Иные межбюджетные трансферты 
на комплексное развитие моного-
родов и промышленных зон Рос-
товской области для софинанси-
рования расходов областного 
бюджета, связанных со строитель-
ством и реконструкцией объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обес-
печения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 

811 05 02 07 2 00 71230 540 158 608,0 65 116,0   
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«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов водопро-
водно-канализационного хозяйст-
ва в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субси-
дии) 

811 05 02 07 2 00 73190 520 2 596 418,9 1 656 751,1   

Субсидия на разработку проект-
ной документации на строитель-
ство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жи-
лищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» 
государственной программы Рос-

811 05 02 07 2 00 73200 520 240 589,6 25 132,2   
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товской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субси-
дии) 

Субсидия на капитальный ремонт 
объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жи-
лищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субси-
дии) 

811 05 02 07 2 00 73210 520 33 036,4     

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов теплоэнер-
гетики в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста ка-
чества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 

811 05 02 07 2 00 73220 520 40 988,3     
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населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

Субсидия на возмещение пред-
приятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граж-
дан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жи-
лищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субси-
дии) 

811 05 02 07 2 00 73660 520 631 572,0 631 239,4 629 919,3 

Субсидия на приобретение водо-
напорных башен в рамках подпро-
граммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-
коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 00 74190 520 73 615,7     
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Субсидия на приобретение спе-
циализированной коммунальной 
техники в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста ка-
чества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 02 07 2 00 74430 520 29 009,4     

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации и (или) софинан-
сирование мероприятий, не отно-
сящихся к капитальным вложени-
ям в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации, 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения бес-
перебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
качественными жилищно-

811 05 02 07 2 00 R1130 520 79 586,4     
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коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субси-
дии) 

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьево-
го водоснабжения в рамках под-
программы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» (Бюджетные инвести-
ции) 

811 05 02 07 2 G5 52430 410 78 693,2 41 058,0   

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьево-
го водоснабжения в рамках под-
программы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 G5 52430 520 81 632,7 334 192,2 796 719,5 
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Субсидии региональным операто-
рам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на воз-
мещение недополученных дохо-
дов, в связи с решением, приня-
тым органом исполнительной вла-
сти Ростовской области по утвер-
ждению понижающих коэффици-
ентов к нормативам накопления 
твердых коммунальных отходов, 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

811 05 02 99 9 00 68900 810 154 852,0     

Субсидия на капитальный ремонт 
объектов культуры и туристиче-
ских объектов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство обще-
ственных территорий Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Формирование современной го-
родской среды на территории Рос-
товской области» (Субсидии) 

811 05 03 22 1 00 74130 520 33 697,7 47 615,9   
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Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 
(Субсидии на реализацию меро-
приятий по формированию совре-
менной городской среды в части 
благоустройства общественных 
территорий) в рамках подпро-
граммы «Благоустройство обще-
ственных территорий Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Формирование современной го-
родской среды на территории Рос-
товской области» (Субсидии) 

811 05 03 22 1 F2 55551 520 2 013 333,9 90 290,9 183 542,3 

Иные межбюджетные трансферты 
на создание комфортной город-
ской среды в малых городах и ис-
торических поселениях - победи-
телях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в рам-
ках подпрограммы «Благоустрой-
ство общественных территорий 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Формирование совре-
менной городской среды на тер-
ритории Ростовской области» 
(Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

811 05 03 22 1 F2 71270 540 125 000,0     



 

 

711 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов культуры и 
туристических объектов в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Формирование современной го-
родской среды на территории Рос-
товской области» (Субсидии) 

811 05 03 22 1 F2 73840 520 132 060,0 95 000,0   

Субсидии объединениям участни-
ков долевого строительства для 
внесения платы за подключение 
(технологическое присоединение) 
проблемных объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

811 05 05 06 2 00 68770 630 130 009,4     

Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение за-
трат в связи с возникшей задол-

811 05 05 06 2 00 68910 810 1 837,6     
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женностью за подключение (тех-
нологическое присоединение) 
проблемных объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния, в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

811 05 05 07 3 00 00110 120 70 877,5 70 877,5 70 877,5 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

811 05 05 07 3 00 00190 120 929,5 959,8 953,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

811 05 05 07 3 00 00190 240 671,0 635,2 635,2 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-

811 05 05 07 3 00 21010 240 142,5 142,5 142,5 
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ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

811 05 05 15 1 00 22260 240 1 859,6 1 931,6 1 931,6 

Субсидии организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, на создание, ведение, обслу-
живание, сопровождение, напол-
нение и интеграцию баз данных 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области и их про-
граммного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Применение ре-
зультатов космической деятельно-

811 05 05 15 3 00 68150 810 7 500,0 7 500,0 7 500,0 
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сти в интересах социально-
экономического развития Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг) 

Расходы на информационную 
поддержку политики энергосбе-
режения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленно-
сти и энергетики» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

811 05 05 18 2 00 23030 240 1 425,0 1 425,0 1 425,0 

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов нако-
пленного экологического вреда 

811 06 05 12 5 G1 52420 520     484 058,3 
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окружающей среде в рамках под-
программы «Формирование ком-
плексной системы управления от-
ходами и вторичными материаль-
ными ресурсами на территории 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

811 07 05 99 9 00 22950 240 74,5     

министерство строительства, ар-
хитектуры и территориального 
развития Ростовской области 

812     13 219 910,3 8 378 552,0 7 152 638,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка 

812 01 13 06 2 00 00590 110 23 825,0 24 581,3 24 581,3 
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жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреж-
дений) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

812 01 13 06 2 00 00590 240 3 383,3 3 383,3 3 383,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 

812 01 13 06 2 00 00590 850 372,6 372,5 372,5 
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обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

812 01 13 06 4 00 00110 120 75 219,6 75 249,2 75 020,7 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 

812 01 13 06 4 00 00190 120 1 168,5 1 168,5 1 168,5 
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государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

812 01 13 06 4 00 00190 240 766,5 766,5 766,5 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 

812 01 13 06 4 00 21010 240 120,4 120,4 120,4 
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программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

812 01 13 06 4 00 99990 120 948,1 138,2 134,3 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-

812 01 13 06 4 00 99990 850 4,0 4,0 4,0 
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чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

812 01 13 15 1 00 22260 240 1 593,0 1 549,2 1 549,2 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 

812 01 13 99 9 00 99990 240   93,2 93,2 
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Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Исполнение 
судебных актов) 

812 01 13 99 9 00 99990 830 15,0     

Расходы на проведение инженер-
но-изыскательских работ в рамках 
подпрограммы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

812 04 06 12 3 00 23720 240 90 631,3     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и 

812 04 12 06 1 00 00590 620 41 217,4 28 123,1 28 123,1 
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развитие территорий, в том числе 
для жилищного строительства» 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

Инженерно-геодезические изы-
скания для подготовки докумен-
тов территориального планирова-
ния и документации по планиров-
ке территорий в рамках подпро-
граммы «Территориальное плани-
рование и развитие территорий, в 
том числе для жилищного строи-
тельства» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

812 04 12 06 1 00 23640 240 4 200,0     

Проведение землеустроительных 
работ для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижи-
мости сведений о границах между 

812 04 12 06 1 00 23830 240 19 621,3 45 446,1   
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субъектами Российской Федера-
ции и границах муниципальных 
образований в рамках подпро-
граммы «Территориальное плани-
рование и развитие территорий, в 
том числе для жилищного строи-
тельства» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-

812 04 12 14 1 00 21030 240 1 590,0     
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мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

812 04 12 15 1 00 00590 620 5 243,1 5 373,2 5 373,2 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Применение результатов косми-
ческой деятельности в интересах 
социально-экономического разви-
тия Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

812 04 12 15 3 00 00590 620 1 927,4 1 975,3 1 975,3 

Субвенция на предоставление по 
договору социального найма жи-
лых помещений гражданам, со-

812 05 01 06 3 00 72270 530 6 385,8     
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стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся 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 Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению по 
договору социального найма жи-
лых помещений гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в 
составе семьи которых имеется 
десять или более несовершенно-
летних детей, в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субвенции) 

812 05 01 06 3 00 72280 530 10 155,5     
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Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из многоквартирного аварийного 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, в рамках под-
программы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 05 01 06 3 00 73160 520 458 375,5 432 873,5 374 705,1 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств, посту-
пивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в 

812 05 01 06 3 F3 09502 520 639 993,4 730 387,9 820 782,5 
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улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств областно-
го бюджета на софинансирование 
средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной под-
держки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

812 05 01 06 3 F3 09602 520 147 028,6 162 316,4 220 484,8 
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Расходы на разработку проектной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов в рамках 
подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие террито-
рий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Бюджетные ин-
вестиции) 

812 05 02 06 1 00 21040 410 53 497,3     

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие террито-
рий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Бюджетные ин-
вестиции) 

812 05 02 06 1 00 40370 410 470 974,7 348 870,2   

Субсидии на разработку проект-
ной документации на строитель-

812 05 02 06 1 00 73950 520 35 476,5     



 

 

730 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ство и реконструкцию объектов 
инженерно-транспортной инфра-
структуры для земельных участ-
ков, предназначенных для бес-
платного предоставления или бес-
платно предоставленных гражда-
нам, имеющим трех и более детей, 
в рамках подпрограммы «Терри-
ториальное планирование и разви-
тие территорий, в том числе для 
жилищного строительства» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Территориальное 
планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

Субсидии на строительство и ре-
конструкцию объектов инженер-
но-транспортной инфраструктуры 
для земельных участков, предна-
значенных для бесплатного пре-
доставления или бесплатно пре-
доставленных гражданам, имею-
щим трех и более детей, в рамках 
подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие террито-
рий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 

812 05 02 06 1 00 74310 520 15 144,6     
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обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

Субсидии объединениям участни-
ков долевого строительства на за-
вершение строительства и ввод в 
эксплуатацию проблемных много-
квартирных домов в рамках под-
программы «Стимулирование раз-
вития рынка жилья» государст-
венной программы Ростовской 
области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

812 05 05 06 2 00 68720 630 109 169,6     

Субсидии инвестору на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях на цели 
обеспечения завершения строи-
тельства и ввода в эксплуатацию 
проблемного объекта, в рамках 
подпрограммы «Стимулирование 
развития рынка жилья» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 

812 05 05 06 2 00 68820 810 2 000,0     
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и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии объединениям участни-
ков долевого строительства на за-
вершение строительства и ввод в 
эксплуатацию проблемных домов 
с высокой степенью строительной 
готовности (65 процентов и бо-
лее), в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

812 05 05 06 2 00 68880 630 768 927,4 449 154,7 65 000,0 

Субсидии кредитным организаци-
ям на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с предостав-
лением гражданам ипотечных 
кредитов (займов) на приобрете-
ние жилья на условиях льготного 

812 05 05 06 3 F4 68830 810 25 430,0 26 730,0 28 080,0 
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ипотечного кредитования в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг) 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственно-
сти, включая газификацию, в рам-
ках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образо-
вания» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

812 07 01 02 1 00 73050 520 280 422,9 12 154,2   

Субсидия на разработку проект-
ной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной соб-
ственности, включая газифика-

812 07 01 02 1 00 73060 520 230 207,1     
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цию, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

Субсидия на расширение сети до-
школьных образовательных орга-
низаций в форме приобретения 
объектов недвижимости в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии) 

812 07 01 02 1 00 74490 520 65 815,4     

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по об-
разовательным программам до-
школьного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 07 01 02 1 P2 51590 540 201 848,7     

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 

812 07 01 02 1 P2 52320 520 360 801,4 1 173 686,4 627 667,5 
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лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образо-
вательным программам дошколь-
ного образования, в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственно-
сти, включая газификацию, в рам-
ках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образо-
вания» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

812 07 01 02 1 P2 73050 520   324 959,4 1 351 551,2 

Расходы на разработку проектной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования» (Бюджетные инвести-
ции) 

812 07 02 02 1 00 21040 410 1 185,6     

Субсидия на разработку проект-
ной документации на строитель-

812 07 02 02 1 00 73060 520 9 677,1     
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ство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной соб-
ственности, включая газифика-
цию, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и 
поселках городского типа, в рам-
ках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образо-
вания» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

812 07 02 02 1 E1 52300 520   114 747,1 111 386,6 

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в рам-
ках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образо-
вания» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

812 07 02 02 1 E1 55200 520 365 667,6 396 340,0   

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственно-
сти, включая газификацию, в рам-
ках подпрограммы «Развитие об-

812 07 02 02 1 E1 73050 520 2 619 479,1 402 518,5 173 270,5 
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щего и дополнительного образо-
вания» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Стиму-
лирование развития рынка жилья» 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 07 02 06 2 F1 50210 520 1 131 543,4 170 008,0   

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
образовательных организаций, ис-
пользующих в образовательном 
процессе казачий компонент» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской облас-
ти» (Бюджетные инвестиции) 

812 07 02 20 2 00 40370 410 22 943,6     

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов образова-

812 07 03 02 1 00 73050 520 115 464,6     



 

 

738 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ния муниципальной собственно-
сти, включая газификацию, в рам-
ках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образо-
вания» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

Расходы на разработку проектной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образова-
ния» (Бюджетные инвестиции) 

812 07 04 02 2 00 21040 410 3 250,1     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

812 07 05 06 2 00 00590 240 64,4 64,4 64,4 
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Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

812 07 05 99 9 00 22950 240 98,3     

Расходы на разработку проектной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Бюджетные 
инвестиции) 

812 08 01 11 1 00 21040 410 3 580,9     

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Бюджетные 
инвестиции) 

812 08 01 11 1 00 40370 410 75 384,0     
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Субсидия на разработку проектно-
сметной документации на строи-
тельство и реконструкцию объек-
тов культуры и туристических 
объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии) 

812 08 01 11 1 00 73830 520 16 184,4     

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов культуры и 
туристических объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

812 08 01 11 1 00 73840 520 24 594,0     

Расходы на разработку проектно-
сметной документации на строи-
тельство и реконструкцию объек-
тов в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания спе-
циализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Бюд-
жетные инвестиции) 

812 09 01 01 2 00 21040 410 36 264,0     
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Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие здра-
воохранения» (Бюджетные инве-
стиции) 

812 09 01 01 2 00 40370 410 3 955,3     

Субсидия на разработку проект-
ной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
здравоохранения в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии) 

812 09 01 01 2 00 73040 520 19 387,2 82 472,4   
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Расходы на разработку проектной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 
(Бюджетные инвестиции) 

812 09 01 01 3 00 21040 410 75 470,1     

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов здраво-
охранения в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субси-
дии) 

812 09 02 01 3 00 73030 520 212 354,7     

Расходы на разработку проектной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслужива-
ния населения, сохранение кадро-
вого потенциала» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граж-
дан» (Бюджетные инвестиции) 

812 10 02 04 2 00 21040 410 1 044,6     

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 

812 10 02 04 2 00 40370 410 15 731,9     
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жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслужива-
ния населения, сохранение кадро-
вого потенциала» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граж-
дан» (Бюджетные инвестиции) 

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Бюджетные 
инвестиции) 

812 10 02 04 4 00 40370 410 194 455,7     

Предоставление гражданам бюд-
жетных субсидий для оплаты час-
ти процентных ставок по креди-
там и займам, полученным для 
строительства и приобретения 
жилья в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 

812 10 03 06 3 F4 11300 310 451 631,6 559 645,2 601 100,0 



 

 

744 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам) 

Предоставление гражданам бюд-
жетных субсидий для оплаты час-
ти стоимости жилья, приобретае-
мого (строящегося) с помощью 
жилищного займа или кредита в 
рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 F4 11310 310 165 310,4 133 388,3 99 523,4 

Предоставление гражданам бюд-
жетных субсидий для погашения 
задолженности по жилищным 
кредитам в случае рождения (усы-
новления) ребенка в период суб-
сидирования процентных ставок 
по жилищным кредитам в рамках 
подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в 

812 10 03 06 3 F4 11320 310 7 006,5 7 595,2 8 654,9 



 

 

745 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

Предоставление молодым специа-
листам здравоохранения и работ-
никам здравоохранения дефицит-
ных профессий бюджетных суб-
сидий на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам) 

812 10 03 06 3 F4 11330 310 148 162,0 103 714,4 95 288,4 

Предоставление молодым учите-
лям бюджетных субсидий для оп-
латы части процентных ставок по 
ипотечным кредитам, займам, по-

812 10 03 06 3 F4 11350 310 847,0 41,6   
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лученным на строительство (при-
обретение) жилья в рамках под-
программы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

Предоставление бюджетных суб-
сидий 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 Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 F4 11370 310 5 727,0 4 272,0 2 740,0 
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Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

812 10 03 99 9 00 51340 320 183 807,5     

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» по иным не-
программным мероприятиям в 

812 10 03 99 9 00 51340 530 114,3     
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рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных 
выплат) 

812 10 03 99 9 00 51350 320 10 624,2 10 633,0 10 643,6 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Субвенции) 

812 10 03 99 9 00 51350 530 14,0 13,9 14,0 
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Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

812 10 03 99 9 00 51760 320 33 485,5 33 485,2 33 484,3 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

812 10 03 99 9 00 51760 530 42,5 42,3 42,6 

Субвенция на обеспечение пре-
доставления жилых помещений 

812 10 04 06 3 00 72400 530 1 094 074,0 1 093 489,0 1 093 489,0 
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детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субвенции) 

Субсидия на обеспечение жильем 
молодых семей в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

812 10 04 06 3 00 73140 520 21 722,1 94 500,0 94 500,0 

Субвенция на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 

812 10 04 06 3 00 R0820 530 125 723,2 130 696,2 130 696,2 



 

 

751 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субвенции) 

Субсидии на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии) 

812 10 04 06 3 00 R4970 520 189 382,5     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищ-

812 10 06 06 3 00 00590 610 23 539,9 23 731,7 23 731,7 
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ных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Рос-
товской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на разработку проектной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Бюджетные инвестиции) 

812 11 02 13 3 00 21040 410 6 557,5     

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию спортивных объек-
тов муниципальной собственно-
сти, включая газификацию, в рам-
ках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

812 11 02 13 3 00 73400 520 397 379,3 138 553,1   

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 

812 11 02 13 3 P5 51390 410   168 741,8 248 734,2 
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занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта 
в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Бюджетные 
инвестиции) 

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности 
для занятий физической культу-
рой и спортом в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструкту-
ры спорта в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Суб-
сидии) 

812 11 02 13 3 P5 52170 520   118 063,8   

Реализация федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

812 11 02 13 3 P5 54950 520 96 676,3     
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Субсидия на строительство и ре-
конструкцию спортивных объек-
тов муниципальной собственно-
сти, включая газификацию, в рам-
ках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

812 11 02 13 3 P5 73400 520 38 362,7     

Расходы на разработку проектной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Бюджетные инвестиции) 

812 11 03 13 3 00 21040 410 43 062,7     

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Бюджетные инвестиции) 

812 11 03 13 3 00 40370 410 309 130,6 59 844,5   
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Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и посел-
ков по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные межбюджет-
ные трансферты) 

812 14 03 99 9 00 51560 540 766 245,5 682 473,7 794 337,9 

министерство экономического 
развития Ростовской области 

813     1 472 588,1 1 311 775,0 1 338 470,2 

Развитие международного сотруд-
ничества в рамках подпрограммы 
«Развитие международного, меж-
регионального сотрудничества и 
поддержка экспортной деятельно-
сти в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

813 01 08 14 4 T6 22210 240 1 992,7 1 992,7 1 992,7 

Уплата годового членского взноса 
в Ассоциацию экономического 
взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации Южного фе-

813 01 13 14 4 00 90320 850 9 435,0 9 435,0 9 435,0 
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дерального округа «Юг» в рамках 
подпрограммы «Развитие между-
народного, межрегионального со-
трудничества и поддержка экс-
портной деятельности в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

813 01 13 14 6 00 00110 120 128 255,6 128 255,6 128 255,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 

813 01 13 14 6 00 00190 120 2 341,6 2 341,6 2 341,6 
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развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

813 01 13 14 6 00 00190 240 1 028,5 1 028,5 1 028,5 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государст-
венной программы Ростовской 

813 01 13 14 6 00 21010 240 204,5 204,5 204,5 
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области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

813 01 13 14 6 00 99990 120 1 347,5 906,5 268,6 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

813 01 13 14 6 00 99990 850 443,5 443,5 443,5 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-

813 01 13 15 1 00 22260 240 2 780,8 2 780,8 2 780,8 
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мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

813 01 13 99 9 00 99990 240   218,3 218,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Туризм» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

813 04 12 11 2 00 00590 620 1 515,5 1 515,5 1 515,5 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 

813 04 12 11 2 00 21030 240 16 500,0 16 500,0 16 500,0 
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конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, проводимых 
при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростов-
ской области, в рамках подпро-
граммы «Туризм» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по развитию въезд-
ного и внутреннего туризма в Рос-
товской области и повышению 
конкурентоспособности регио-
нального туристского продукта в 
рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

813 04 12 11 2 00 21760 240 25 298,8 25 298,8 25 298,8 

Субсидия на создание и обеспече-
ние деятельности Автономной не-

813 04 12 11 2 00 68840 630 23 546,4 20 435,8 20 435,8 
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коммерческой организации 
«Агентство по развитию туризма 
Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Туризм» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключе-
нием государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, проводимых 
при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростов-
ской области, в рамках подпро-
граммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инве-
стиций в Ростовскую область» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

813 04 12 14 1 00 21030 240 17 935,0 41 931,9 41 931,9 
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Создание благоприятной для ин-
вестиций административной сре-
ды на территории Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в 
Ростовскую область» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (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 благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

813 04 12 14 1 00 21990 240 3 973,0 3 973,0 3 973,0 

Субсидии организациям незави-
симо от их организационно-
правовой формы на возмещение 
части затрат по созданию объек-

813 04 12 14 1 00 68490 810 265 154,1 265 154,1 265 154,1 
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тов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры, яв-
ляющихся неотъемлемой частью 
инвестиционного проекта, и (или) 
их подключению (технологиче-
скому присоединению) к инже-
нерным системам электро-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в Ростов-
скую область» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидия на обеспечение дея-
тельности Автономной некоммер-
ческой организации - микрофи-
нансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддерж-
ки предпринимательства» в целях 
функционирования Ростовского 
бизнес-инкубатора в рамках под-
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 

813 04 12 14 2 I1 68350 630 4 500,0 4 500,0 4 500,0 
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государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)) 

Субсидия на сохранение имуще-
ственного комплекса переданного 
Автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой 
компании «Ростовское региональ-
ное агентство поддержки пред-
принимательства» в рамках под-
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)) 

813 04 12 14 2 I1 68870 630 10 548,0     

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательст-
ва в субъектах Российской Феде-
рации (Субсидия Автономной не-
коммерческой организации - мик-
рофинансовой компании «Ростов-

813 04 12 14 2 I4 55271 630   43 897,8 56 031,2 
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ское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на 
развитие программы микрофинан-
сирования) в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)) 

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательст-
ва в субъектах Российской Феде-
рации (Субсидия некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд 
Ростовской области» в целях 
обеспечения доступа субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, к кредитным и иным 
финансовым ресурсам) в рамках 
подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы 

813 04 12 14 2 I4 55272 630 132 835,8 71 622,9 68 482,6 
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Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исклю-
чением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

Субсидия Автономной некоммер-
ческой организации - микрофи-
нансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддерж-
ки предпринимательства» на раз-
витие программы микрофинанси-
рования в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)) 

813 04 12 14 2 I4 68710 630 214 324,3 227 104,9 226 862,2 

Взнос в уставный капитал акцио-
нерного общества «Региональная 
лизинговая компания Ростовской 
области» на осуществление устав-
ной деятельности общества в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 

813 04 12 14 2 I4 68760 450 90 000,0 90 000,0 90 000,0 
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предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Бюджет-
ные инвестиции иным юридиче-
ским лицам) 

Субсидия некоммерческой орга-
низации «Гарантийный фонд Рос-
товской области» в целях обеспе-
чения доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, к 
кредитным и иным финансовым 
ресурсам в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)) 

813 04 12 14 2 I4 68860 630 37 343,2 38 567,5 38 630,3 

Создание и обеспечение функцио-
нирования региональных инфор-
мационных систем, а также обра-

813 04 12 14 2 I5 22040 240 1 235,0 1 235,0 1 235,0 
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ботка вызовов всех видов мульти-
медийных сообщений по вопросам 
развития предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательст-
ва в субъектах Российской Феде-
рации (Субсидия на реализацию 
муниципальных программ, в сфе-
ру реализации которых входит 
развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии) 

813 04 12 14 2 I5 55273 520 13 975,5 8 112,3 7 862,8 

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательст-

813 04 12 14 2 I5 55274 630 167 047,2 50 771,7 62 500,3 
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ва в субъектах Российской Феде-
рации (Субсидия Автономной не-
коммерческой организации - мик-
рофинансовой компании «Ростов-
ское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на 
создание и (или) развитие проекта 
«Мой бизнес») в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)) 

Субсидия Автономной некоммер-
ческой организации - микрофи-
нансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддерж-
ки предпринимательства» на соз-
дание и (или) развитие центра 
поддержки предпринимательства 
для оказания комплекса информа-
ционно-консультационных услуг, 
направленных на содействие раз-
витию субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в рамках 
подпрограммы «Развитие субъек-

813 04 12 14 2 I5 68430 630 9 167,1 8 984,5 10 000,0 
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тов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исклю-
чением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

Субсидия Автономной некоммер-
ческой организации - микрофи-
нансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддерж-
ки предпринимательства» на соз-
дание и обеспечение деятельности 
пространства коллективной рабо-
ты «Точка кипения» в рамках 
подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исклю-
чением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

813 04 12 14 2 I5 68850 630 26 400,0 26 400,0 26 400,0 

Субсидия на реализацию муници-
пальных программ, в сферу реали-
зации которых входит развитие 

813 04 12 14 2 I5 73440 520 36 583,6 38 497,7 37 252,6 
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субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках 
подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии) 

Организация и проведение конфе-
ренций, семинаров, «круглых сто-
лов», мастер-классов, тренингов 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 I8 22050 240 500,0 500,0 500,0 

Организация дополнительного 
профессионального образования 
руководителей и специалистов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру 

813 04 12 14 2 I8 22070 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в 
рамках Губернаторской програм-
мы подготовки управленческих 
кадров, в том числе в дистанцион-
ном формате, в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Разработка, внедрение обучающих 
программ, проведение тематиче-
ского повышения квалификации, 
включая дистанционный формат, 
руководителей и специалистов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, руководи-
телей и специалистов микрофи-
нансовых организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 

813 04 12 14 2 I8 22080 240 350,0 350,0 350,0 
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экономика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

Проведение углубленного мо-
дульного обучения по программе 
«Бизнес-школа молодого пред-
принимателя» в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

813 04 12 14 2 I8 22100 240 430,0 430,0 430,0 

Организация и проведение про-
фессиональных и рейтинговых 
конкурсов в сфере предпринима-
тельства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 I8 22120 240 2 700,0 2 700,0 2 700,0 
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Проведение мероприятий, направ-
ленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятель-
ность, в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 2 I8 22150 240 5 674,7 5 674,7 5 674,7 

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательст-
ва в субъектах Российской Феде-
рации (Реализация комплекса про-
грамм по вовлечению в предпри-
нимательскую деятельность и со-
действию созданию собственного 
бизнеса для каждой целевой груп-
пы, включая поддержку создания 
сообществ начинающих предпри-
нимателей и развитие института 
наставничества) в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-

813 04 12 14 2 I8 55275 240 18 538,8 18 538,8 18 538,8 
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мика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Предоставление премий лауреатам 
премии «Бизнес Дона» в рамках 
подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Специальные расхо-
ды) 

813 04 12 14 2 I8 90270 880 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по ос-
вещению деятельности органов 
государственной власти Ростов-
ской области в средствах массо-
вой информации, печатных изда-
ниях, в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 

813 04 12 14 2 I8 98712 240 330,0 330,0 330,0 
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услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части 
приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфи-
ре (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной пе-
редачи) информации о деятельно-
сти органов государственной вла-
сти Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

813 04 12 14 2 I8 98715 240 670,0 670,0 670,0 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, проводимых 
при поддержке и участии органов 

813 04 12 14 3 00 21030 240 100,0 100,0 100,0 
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исполнительной власти Ростов-
ской области, в рамках подпро-
граммы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Информационно-консультацион-
ное обеспечение инновационной 
деятельности в рамках подпро-
граммы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 3 00 22180 240 240,0 240,0 240,0 

Субсидии субъектам инновацион-
ной деятельности малого и сред-
него предпринимательства на воз-
мещение части капитальных и 
(или) текущих затрат, связанных с 
производством инновационной 
продукции (товаров, работ, услуг), 
в рамках подпрограммы «Иннова-
ционное развитие Ростовской об-

813 04 12 14 3 00 67220 810 3 776,4 3 776,4 3 776,4 
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ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Субсидия Автономной некоммер-
ческой организации по поддержке 
инноваций «Агентство инноваций 
Ростовской области» в целях со-
действия развитию инновацион-
ной деятельности в Ростовской 
области, в том числе на создание и 
(или) обеспечение деятельности 
центра кластерного развития, цен-
тра инжиниринга, регионального 
интегрированного центра, регио-
нального центра компетенций в 
сфере производительности труда в 
рамках подпрограммы «Иннова-
ционное развитие Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

813 04 12 14 3 00 68140 630 7 688,7 8 400,0 8 400,0 
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Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание и (или) обеспечение дея-
тельности центров молодежного 
инновационного творчества в 
рамках подпрограммы «Иннова-
ционное развитие Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

813 04 12 14 3 I5 68540 810 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Субсидия Автономной некоммер-
ческой организации по поддержке 
инноваций «Агентство инноваций 
Ростовской области» в целях со-
действия развитию инновацион-
ной деятельности в Ростовской 
области, в том числе на создание и 
(или) обеспечение деятельности 
центра кластерного развития, цен-
тра инжиниринга, регионального 
интегрированного центра, регио-
нального центра компетенций в 
сфере производительности труда в 
рамках подпрограммы «Иннова-
ционное развитие Ростовской об-

813 04 12 14 3 L2 68140 630 12 000,0 12 000,0 12 000,0 
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ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

Развитие межрегионального со-
трудничества в рамках подпро-
граммы «Развитие международно-
го, межрегионального сотрудни-
чества и поддержка экспортной 
деятельности в Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

813 04 12 14 4 00 22220 240 617,5 617,5 617,5 

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательст-
ва в субъектах Российской Феде-
рации (Субсидия на обеспечение 
деятельности автономной неком-
мерческой организации «Центр 
координации поддержки экспор-
тоориентированных субъектов 

813 04 12 14 4 I5 55276 630 72 288,7 23 006,0 30 424,7 
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малого и среднего предпринима-
тельства Ростовской области») в 
рамках подпрограммы «Развитие 
международного, межрегиональ-
ного сотрудничества и поддержка 
экспортной деятельности в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

Субсидия на обеспечение дея-
тельности автономной некоммер-
ческой организации «Центр коор-
динации поддержки экспортоори-
ентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Развитие между-
народного, межрегионального со-
трудничества и поддержка экс-
портной деятельности в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

813 04 12 14 4 I5 67280 630 11 627,5 12 613,1 12 464,8 
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Меры организационного и инфор-
мационно - консультационного 
обеспечения действующих и по-
тенциальных организаций экспор-
теров Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие ме-
ждународного, межрегионального 
сотрудничества и поддержка экс-
портной деятельности в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 4 T6 22200 240 80,0 80,0 80,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

813 04 12 14 6 00 00590 620 37 150,3 37 748,1 37 748,1 
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Формирование регионального ин-
формационного статистического 
ресурса Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 6 00 22230 240 570,0 570,0 570,0 

Расходы на сопровождение и раз-
витие регионального сегмента 
контрактной системы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

813 04 12 14 6 00 22240 240 10 320,0 10 320,0 10 320,0 
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Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

813 07 05 99 9 00 22950 240 223,3     

министерство труда и социального 
развития Ростовской области 

814     33 181 544,8 34 163 821,4 35 246 113,0 

Ежегодная компенсация на лече-
ние отдельным категориям граж-
дан, замещавших государственные 
должности Ростовской области 
или должности государственной 
гражданской службы Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 01 13 04 1 00 11240 240 494,7 494,7 494,7 
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Ежегодная компенсация на лече-
ние отдельным категориям граж-
дан, замещавших государственные 
должности Ростовской области 
или должности государственной 
гражданской службы Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

814 01 13 04 1 00 11240 320 51 001,0 51 001,0 51 001,0 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граж-
дан» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

814 01 13 04 1 00 99990 120 4 764,4 1 052,2 377,1 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-

814 01 13 04 1 00 99990 240 350,0 350,0 350,0 
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бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граж-
дан» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

814 01 13 04 1 00 99990 850 1 053,8 1 046,9 1 039,9 

Мероприятия по сохранению здо-
ровья трудоспособного населения 
Ростовской области подпрограм-
мы «Улучшение условий и охраны 
труда в Ростовской области» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 01 13 08 3 00 21520 240 135,4 135,4 135,4 

Мероприятия по сохранению здо-
ровья трудоспособного населения 
Ростовской области подпрограм-
мы «Улучшение условий и охраны 
труда в Ростовской области» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Иные выпла-
ты 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 Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 01 13 99 9 00 99990 240   445,7 445,7 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

814 01 13 99 9 00 99990 850 1 591,3 1 591,0 1 590,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны 
труда в Ростовской области» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Содействие за-

814 07 05 08 3 00 00590 620 114,8 114,8 114,8 
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нятости населения» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 07 05 99 9 00 22950 240 450,9     

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер 
демографической политики в об-
ласти социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 07 07 04 3 00 11250 240 39,9 41,3 43,0 

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизнен-

814 07 07 04 3 00 11250 320 120 616,7 125 200,3 130 207,2 
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ной ситуации, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер 
демографической политики в об-
ласти социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по организации и обес-
печению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, нахо-
дящихся в социально опасном по-
ложении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих 
семьях, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 07 07 04 3 00 72200 530 678 358,9 704 136,6 732 302,3 

Субсидия на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Совер-

814 07 07 04 3 00 73130 520 147 760,9 153 375,5 119 905,4 
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шенствование мер демографиче-
ской политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии) 

Выплата государственной пенсии 
за выслугу лет в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 01 04 1 00 10050 240 2 178,5 2 172,0 2 248,6 

Выплата государственной пенсии 
за выслугу лет в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

814 10 01 04 1 00 10050 320 220 967,0 220 300,0 228 082,0 

Выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии отдельным категориям 
граждан, ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, пострадавшим во 

814 10 01 04 1 00 10070 240 348,8 350,4 352,4 
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время событий в г. Новочеркасске 
в июне 1962 года в рамках под-
программы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Выплата 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 под-
программы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

814 10 01 04 1 00 10070 320 33 931,3 34 161,5 34 391,9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 

814 10 02 04 2 00 00590 610 2 047 233,3 1 999 998,4 2 059 409,9 
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сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

814 10 02 04 2 00 00590 620 320 643,9 322 154,1 333 874,1 

Проведение независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями социального об-
служивания населения в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслужива-
ния населения, сохранение кадро-
вого потенциала» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 02 04 2 00 23920 240 560,4 560,4 505,4 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

814 10 02 04 2 P3 00590 610 45 990,6     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

814 10 02 04 2 P3 00590 620 3 648,1     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

814 10 02 04 4 00 00590 610 474 444,8 458 094,7 432 568,0 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

814 10 02 04 4 00 00590 620 85 293,9 33 298,1 31 734,9 

Приобретение специализирован-
ных автотранспортных средств, 
оборудованных для перевозки ин-
валидов, и лестничных гусенич-
ных подъемников для обеспечения 
свободного доступа инвалидов-
колясочников и других маломо-
бильных групп населения к объек-
там социальной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 10 02 04 4 00 23930 240 19 941,2 22 068,5 22 951,2 

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры в рамках 

814 10 02 04 4 00 40370 410 8 605,8     
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подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Бюджетные 
инвестиции) 

Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим органи-
зациям на обеспечение затрат, 
связанных с оказанием социаль-
ных услуг гражданам, нуждаю-
щимся в социальном обслужива-
нии на дому, в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

814 10 02 04 4 00 68680 630 90 037,0 91 012,8 92 255,5 

Субсидии поставщикам социаль-
ных услуг на компенсацию затрат 
при получении гражданами соци-
альных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой пре-
доставления социальных услуг в 
рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» 
(Субсидии некоммерческим орга-

814 10 02 04 4 00 68700 630 50,0 50,0 50,0 
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низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)) 

Субвенция на осуществление го-
сударственных 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 социаль-
ном обслуживании граждан в Рос-
товской области», в рамках под-
программы «Старшее поколение» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 02 04 4 00 72260 530 5 078 109,9 5 098 959,4 5 222 639,9 

Субвенция на осуществление го-
сударственных 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 социаль-
ном обслуживании граждан в Рос-
товской области», в рамках под-
программы «Старшее поколение» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 02 04 4 P3 72260 530 31 311,2 247 773,1 406 963,3 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

814 10 02 04 4 Р3 00590 610 46 792,5 50 795,1 92 834,1 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

814 10 02 04 4 Р3 00590 620   49 508,2 51 617,9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-

814 10 02 05 1 00 00590 620 30,4     
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тупная среда» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

Субсидия на мероприятия по 
адаптации муниципальных объек-
тов социальной направленности 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рам-
ках подпрограммы «Адаптация 
приоритетных объектов социаль-
ной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятст-
венного доступа и получения ус-
луг инвалидами и другими мало-
мобильными группами населения» 
государственной программы Рос-
товской области «Доступная сре-
да» (Субсидии) 

814 10 02 05 1 00 74290 520 1 104,7     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

814 10 02 18 1 00 00590 610 3 994,9     
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

814 10 02 18 1 00 00590 620 1 268,2     

Оказание адресной социальной 
помощи в виде социального посо-
бия, социального пособия на ос-
новании социального контракта в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 10010 240 4 519,0 4 668,2 4 864,3 

Оказание адресной социальной 
помощи в виде социального посо-
бия, социального пособия на ос-
новании социального контракта в 
рамках подпрограммы «Социаль-

814 10 03 04 1 00 10010 310 458 368,4 473 505,5 493 394,6 
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ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

Оказание адресной социальной 
помощи в виде адресной социаль-
ной выплаты в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 10020 240 2 339,5 2 428,4 2 525,5 

Оказание адресной социальной 
помощи в виде адресной социаль-
ной выплаты в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам) 

814 10 03 04 1 00 10020 310 155 964,9 161 891,6 168 367,3 

Ежемесячная социальная денеж-
ная выплата лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 

814 10 03 04 1 00 10030 240 14,8 17,9 21,3 
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Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Ежемесячная социальная денеж-
ная выплата лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 
Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Пуб-
личные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

814 10 03 04 1 00 10030 310 1 526,9 1 849,0 2 197,7 

Предоставление мер социальной 
поддержки ВИЧ-инфицированным 
в детском возрасте во время пре-
бывания в нозокомиальных очагах 
(медицинских организациях) в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 

814 10 03 04 1 00 10040 240 136,0 141,2 146,8 
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(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Предоставление мер социальной 
поддержки ВИЧ-инфицированным 
в детском возрасте во время пре-
бывания в нозокомиальных очагах 
(медицинских организациях) в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

814 10 03 04 1 00 10040 310 14 017,1 14 549,7 15 131,7 

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда по 
проезду на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11140 320 459 435,9 459 435,9 459 435,9 
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Предоставление мер социальной 
поддержки тружеников тыла по 
проезду на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном 
транспорте межмуниципального и 
междугородного внутриобластно-
го сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

814 10 03 04 1 00 11150 320 7 066,5 7 066,5 7 066,5 

Предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрес-
сий, по проезду на железнодорож-
ном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 

814 10 03 04 1 00 11160 320 3 289,1 3 289,1 3 289,1 
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кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда Рос-
товской области по проезду на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуници-
пального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11170 320 150 852,2 150 852,2 150 852,2 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории области для от-
дельных категорий граждан, ока-
зание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-

814 10 03 04 1 00 11180 320 155 921,8 162 158,7 162 158,7 
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граммы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Предоставление меры социальной 
поддержки по оплате расходов на 
газификацию домовладения (квар-
тиры) отдельных категорий граж-
дан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 1 00 11190 240 132,0 132,0 132,0 

Предоставление меры социальной 
поддержки по оплате расходов на 
газификацию домовладения (квар-
тиры) отдельных категорий граж-
дан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государст-
венной 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 
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Оказание адресной социальной 
помощи в натуральном виде в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 11200 320 2 225,8 2 225,8 2 225,8 

Выплата денежной компенсации 
расходов, связанных с санаторно-
курортным обслуживанием, в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 11210 240 143,7 149,2 155,1 

Выплата денежной компенсации 
расходов, связанных с санаторно-
курортным обслуживанием, в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 

814 10 03 04 1 00 11210 320 14 810,6 15 373,4 15 988,3 
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кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Предоставление социальных га-
рантий гражданам, участвующим 
в охране общественного порядка 
на территории Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 1 00 11220 240 12,1 12,1 12,1 

Предоставление социальных га-
рантий гражданам, участвующим 
в охране общественного порядка 
на территории Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государст-
венной 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 инвали-
дов-активистов инвалидного дви-
жения в рамках подпрограммы 

814 10 03 04 1 00 11230 360 43,0 43,0 43,0 



 

 

808 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные выплаты населе-
нию) 

Предоставление компенсации рас-
ходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 11560 240 908,5 930,7 963,1 

Предоставление компенсации рас-
ходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

814 10 03 04 1 00 11560 320 53 068,5 55 214,1 57 494,3 
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Проведение мероприятий в день 
участников ликвидации последст-
вий радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 21310 240 53,0 53,0 53,0 

Проведение торжественного 
приема активистов инвалидного 
движения, посвященного Между-
народному дню инвалидов, в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 21320 240 71,0 71,0 71,0 

Изготовление бланков единых со-
циальных проездных билетов и 
единых проездных талонов для 
проезда отдельных льготных кате-
горий граждан в рамках подпро-

814 10 03 04 1 00 23210 240 218,0 218,0 218,0 
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граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 30090 320 467,6     

Субвенция на осуществление пе-
реданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-

814 10 03 04 1 00 51370 530 164 664,5 185 837,1 200 560,2 
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альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

Субвенция на осуществление пе-
реданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор 
России», в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 52200 530 167 356,6 173 715,5 180 666,5 

Выплата государственного едино-
временного пособия и ежемесяч-
ной денежной компенсации граж-
данам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 17 сентября 1998 года № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 00 52400 240 1,3 1,3 1,3 
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Выплата государственного едино-
временного пособия и ежемесяч-
ной денежной компенсации граж-
данам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 17 сентября 1998 года № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 52400 320 88,1 89,9 91,9 

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках под-
программы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 03 04 1 00 52500 530 2 808 833,8 2 808 828,3 2 808 828,3 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к 

814 10 03 04 1 00 72050 530 3 868 373,8 3 983 644,2 4 103 161,2 
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ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключе-
нием проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сооб-
щений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки тружени-
ков тыла, за исключением проезда 
на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуници-
пального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 03 04 1 00 72060 530 37 453,5 37 718,5 38 007,5 
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Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабили-
тированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на приго-
родном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 03 04 1 00 72070 530 90 337,0 93 252,3 96 272,3 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и 
оформления документов, необхо-
димых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской облас-
ти», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуници-

814 10 03 04 1 00 72080 530 1 133 828,7 1 182 388,1 1 217 348,3 
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пального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий гра-
ждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местно-
сти, в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 72090 530 1 936 478,5 2 004 706,7 2 075 294,2 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению гра-
жданам в целях оказания социаль-
ной поддержки субсидий на опла-
ту жилых помещений и комму-
нальных услуг в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 72100 530 2 348 532,2 2 430 731,2 2 515 806,9 
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Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению ма-
териальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 00 72120 530 46 165,7 47 924,8 49 841,0 

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

814 10 03 04 1 00 R4620 320 26 167,1 26 013,4 26 516,7 

Оказание адресной социальной 
помощи в виде социального посо-
бия на основании социального 
контракта в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, 

814 10 03 04 1 P1 10010 240 349,4 361,0 376,2 
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работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Оказание адресной социальной 
помощи в виде социального посо-
бия на основании социального 
контракта в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражда-
нам) 

814 10 03 04 1 P1 10010 310 35 441,6 36 612,0 38 149,8 

Организация и проведение еже-
годного мероприятия для награж-
дения многодетных матерей в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки 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 сертифика-
тов на региональный материнский 
капитал в рамках подпрограммы 

814 10 03 04 3 00 23420 240 204,7 204,7 204,7 
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«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Выплата единовременной матери-
альной помощи инвалидам и уча-
стникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, прини-
мавшим непосредственное уча-
стие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 4 00 11280 240 95,4 85,8 74,4 

Выплата единовременной матери-
альной помощи инвалидам и уча-
стникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, прини-
мавшим непосредственное уча-
стие в боевых действиях Великой 

814 10 03 04 4 00 11280 320 6 358,4 5 717,4 4 954,6 
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Отечественной войны 1941-1945 
годов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

Проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в рамках 
подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки 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, посвя-
щенных Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в рамках 
подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

814 10 03 04 4 00 21340 320 71,0 103,6 76,8 
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Организация выплаты ежемесяч-
ного денежного вознаграждения и 
доплат к нему лицам, изъявившим 
желание организовать приемную 
семью для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, в рамках под-
программы «Старшее поколение» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 4 P3 11290 240 7,6 7,6 7,6 

Организация выплаты ежемесяч-
ного денежного вознаграждения и 
доплат к нему лицам, изъявившим 
желание организовать приемную 
семью для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, в рамках под-
программы «Старшее поколение» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные вы-
платы населению) 

814 10 03 04 4 P3 11290 360 899,4 899,4 899,4 

Обеспечение инвалидов услугами 
по сурдопереводу, диспетчерской 
связи и техническими средствами 
реабилитации в рамках подпро-
граммы «Социальная интеграция 
инвалидов и других маломобиль-

814 10 03 05 2 00 21360 240 86,2 86,2 86,2 
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ных групп населения в общество» 
государственной программы Рос-
товской области «Доступная сре-
да» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение инвалидов услугами 
по сурдопереводу, диспетчерской 
связи и техническими средствами 
реабилитации в рамках подпро-
граммы «Социальная интеграция 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в общество» 
государственной программы Рос-
товской области «Доступная сре-
да» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных норма-
тивных 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 стра-
хования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Социальная инте-

814 10 03 05 2 00 52800 530 1 134,4 1 134,4 1 134,4 
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грация инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в об-
щество» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субвенции) 

Субсидии организациям, кроме 
некоммерческих организаций, 
осуществляющим деятельность в 
сфере социальной реабилитации 
больных наркоманией, по оказа-
нию гражданам, больным нарко-
манией и прошедшим лечение от 
наркомании, услуг по социальной 
реабилитации с использованием 
сертификата в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

814 10 03 09 3 00 68230 810 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Субсидии некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим дея-

814 10 03 09 3 00 68240 630 2 700,0 2 700,0 2 700,0 
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тельность в сфере социальной 
реабилитации больных наркома-
нией, по оказанию гражданам, 
больным наркоманией и прошед-
шим лечение от наркомании, ус-
луг по социальной реабилитации с 
использованием сертификата в 
рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилакти-
ка правонарушений» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

814 10 04 04 1 00 00110 120 7,8 7,8 7,2 
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Субвенция на выплату единовре-
менного пособия беременной же-
не военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографи-
ческой политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 04 04 3 00 52700 530 25 288,4 26 356,6 27 367,1 

Субвенция на выплату государст-
венных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государст-
венных пособиях гражданам, 

814 10 04 04 3 00 53800 530 2 299 151,2 2 395 461,4 2 486 122,9 
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имеющим детей» в рамках под-
программы «Совершенствование 
мер демографической политики в 
области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федера-
ции, а также в пределах террито-
рий государств - участников Со-
дружества Независимых Госу-
дарств несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, ор-
ганизаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных орга-
низаций и иных организаций в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

814 10 04 04 3 00 59400 610 565,7 585,3 585,3 
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Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках под-
программы «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 72150 530 523 542,6 563 661,8 606 004,8 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по выплате пособия на 
ребенка в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 04 04 3 00 72170 530 1 605 266,1 1 673 718,0 1 730 493,2 

Предоставление меры социальной 
поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты семьям в 
связи с рождением одновременно 
трех и более детей в рамках под-
программы «Совершенствование 
мер демографической политики в 
области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной 

814 10 04 04 3 P1 10060 240 13,6 14,1 14,7 
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программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Предоставление меры социальной 
поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты семьям в 
связи с рождением одновременно 
трех и более детей в рамках под-
программы «Совершенствование 
мер демографической политики в 
области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

814 10 04 04 3 P1 10060 310 1 396,2 1 449,3 1 507,3 

Выплата единовременного денеж-
ного поощрения многодетным ма-
терям в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные 
выплаты населению) 

814 10 04 04 3 P1 11270 360 2 873,6 2 873,6 2 873,6 

Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в 

814 10 04 04 3 P1 50840 530 2 138 478,0 2 360 675,9 2 455 120,3 
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случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до дос-
тижения ребенком возраста трех 
лет, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографи-
ческой политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ре-
бенка в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 04 04 3 P1 55730 530 808 543,4 906 892,1 935 269,4 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоиму-
щих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Рос-
товской области, в виде предос-
тавления регионального материн-
ского капитала в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер 

814 10 04 04 3 P1 72210 530 445 093,6 445 093,6 445 093,6 
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демографической политики в об-
ласти социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беремен-
ных женщин из малоимущих се-
мей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоиму-
щих семей в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование мер де-
мографической политики в облас-
ти социальной поддержки семьи и 
детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 04 04 3 P1 72240 530 24 930,8 25 886,1 26 939,1 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской облас-
ти, в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере определенного 
в Ростовской области прожиточ-
ного минимума для детей, назна-
чаемой в случае рождения после 

814 10 04 04 3 P1 72440 530 32 077,2 35 410,2 36 826,9 
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31 декабря 2012 года третьего ре-
бенка (родного, усыновленного) 
или последующих детей (родных, 
усыновленных) до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в рам-
ках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической по-
литики в области социальной под-
держки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей пер-
вого-второго года жизни из мало-
имущих семей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер 
демографической политики в об-
ласти социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 04 04 3 Р1 72160 530 408 639,1 424 187,8 441 194,3 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 

814 10 06 04 1 00 00110 120 154 492,0 154 586,6 154 519,9 
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программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

814 10 06 04 1 00 00190 120 791,1 791,1 791,0 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 06 04 1 00 00190 240 9 113,0 9 253,8 9 389,9 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социаль-

814 10 06 04 1 00 21010 240 451,3 451,3 451,3 
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ная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализаци-
ей переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной за-
щиты населения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 06 04 1 00 72110 530 886 738,3 888 350,2 888 354,0 

Субсидия на проведение капи-
тального ремонта административ-
ных зданий органов социальной 
защиты населения муниципаль-
ных районов и городских округов 
в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граж-
дан» (Субсидии) 

814 10 06 04 1 00 74480 520 3 340,3     
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Приобретение автотранспорта в 
рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 10 06 04 4 P3 52930 240 81 700,0     

Субсидия на мероприятия по 
адаптации муниципальных объек-
тов социальной направленности 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рам-
ках подпрограммы «Адаптация 
приоритетных объектов социаль-
ной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятст-
венного доступа и получения ус-
луг инвалидами и другими мало-
мобильными группами населения» 
государственной программы Рос-
товской области «Доступная сре-
да» (Субсидии) 

814 10 06 05 1 00 74290 520 5 909,8     

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-

814 10 06 15 1 00 22260 240 10 280,0 10 425,3 10 425,3 
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варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Внедрение цифровых технологий 
в сферах государственного управ-
ления и оказания государственных 
услуг, в том числе в интересах на-
селения и бизнеса в рамках под-
программы «Развитие цифровых 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 10 06 15 1 00 22290 240 840,0 840,0 840,0 

министерство имущественных и 
земельных отношений, финансо-
вого оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области 

815     227 969,0 119 516,2 119 131,6 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

815 01 13 15 1 00 22260 240 2 021,6 1 844,5 1 844,5 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

815 01 13 99 9 00 00110 120 72 360,2 72 393,0 72 204,4 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

815 01 13 99 9 00 00190 120 466,4 466,4 466,4 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 

815 01 13 99 9 00 00190 240 840,2 893,6 893,6 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учрежде-
ний) 

815 01 13 99 9 00 00590 110 13 868,0 14 444,9 14 987,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 00590 240 3 065,1 2 298,8 2 288,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-

815 01 13 99 9 00 00590 610 50 104,7     
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граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

815 01 13 99 9 00 00590 850 52,2 49,7 49,7 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государст-
венных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

815 01 13 99 9 00 21010 240 119,8 119,8 119,8 

Оценка государственного имуще-
ства, признание прав и регулиро-
вание отношений по государст-

815 01 13 99 9 00 22960 240 497,4 497,4 497,4 
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венной собственности Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Организация обучения представи-
телей Ростовской области в орга-
нах управления и ревизионных 
комиссиях хозяйственных об-
ществ по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 22970 240 185,3     

Расходы на обеспечение привати-
зации и проведение предпродаж-
ной подготовки объектов привати-
зации по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 

815 01 13 99 9 00 23160 240 15,0     
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государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Создание, внедрение и сопровож-
дение Единой региональной ин-
формационной системы в сфере 
управления имущественно-
земельным комплексом по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 23620 240 25 250,0 25 250,0 25 250,0 

Приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государствен-
ную собственность Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

815 01 13 99 9 00 41020 240 15,0     
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Приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государствен-
ную собственность Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Бюджетные инве-
стиции) 

815 01 13 99 9 00 41020 410 55 190,0     

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

815 01 13 99 9 00 99990 120 3 537,0 898,9 161,1 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-

815 01 13 99 9 00 99990 240   240,5 240,5 
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купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

815 01 13 99 9 00 99990 850 117,8 115,0 115,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

815 07 05 99 9 00 00590 240 20,0   10,0 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 

815 07 05 99 9 00 22950 240 237,9     
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рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

815 10 04 99 9 00 00110 120 5,4 3,7 3,1 

министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской об-
ласти 

816     3 085 482,9 2 075 222,5 2 123 044,0 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

816 01 13 13 4 00 99990 120 1 753,6 1 521,0 107,4 
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Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

816 01 13 13 4 00 99990 850 826,7 336,7 336,7 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 01 13 99 9 00 99990 240   99,5 99,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

816 07 02 09 2 00 00590 610 380,0     
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

816 07 02 13 2 00 00590 610 55 101,4 55 761,7 55 992,7 

Субсидия на приобретение 
школьных автобусов в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии) 

816 07 03 13 2 00 74060 520 1 735,2     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-

816 07 04 13 2 00 00590 610 23 453,9 24 213,3 24 995,9 
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витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов государст-
венных профессиональных обра-
зовательных учреждений Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

816 07 04 13 2 00 11050 610 101,2 128,7 133,7 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

816 07 05 99 9 00 22950 240 84,5     

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов государст-

816 10 04 13 2 00 11050 610 1 010,5 1 586,9 1 151,1 
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венных профессиональных обра-
зовательных учреждений Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

816 10 04 13 4 00 00110 120 2,8 1,2 1,2 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 

816 11 02 13 1 00 00590 610 24 516,0 24 516,0 24 516,0 
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физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

Физкультурные и массовые спор-
тивные мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 11 02 13 1 00 21950 240 130,5 130,5 130,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

816 11 02 13 2 00 00590 610 8 145,0 9 025,0 9 025,0 

Субсидия на приобретение 
школьных автобусов в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы 

816 11 02 13 2 00 74060 520 19 711,4 8 145,2   
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подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии) 

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 
в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного ре-
зерва Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 11 02 13 2 P5 52280 240 54 742,1 69 580,5 18 515,1 

Реализация комплекса мероприя-
тий, связанных с эффективным 
использованием тренировочных 
площадок после проведения чем-
пионата мира по футболу 2018 го-
да в Российской Федерации в рам-
ках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

816 11 02 13 3 00 54260 540 76 800,0     



 

 

849 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия на разработку проект-
ной документации на капиталь-
ный ремонт спортивных объектов 
в рамках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

816 11 02 13 3 00 74260 520 3 964,2     

Субсидия на приобретение мо-
дульных спортивных залов в рам-
ках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

816 11 02 13 3 00 74330 520 31 825,0     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами и дру-
гими маломобильными группами 
населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

816 11 03 05 1 00 00590 610   120,0 120,0 
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Расходы на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 
(Мероприятия по поддержке уч-
реждений спортивной направлен-
ности по адаптивной физической 
культуре и спорту) в рамках под-
программы «Адаптация приори-
тетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры для беспрепятст-
венного доступа и получения ус-
луг инвалидами и другими мало-
мобильными группами населения» 
государственной программы Рос-
товской области «Доступная сре-
да» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

816 11 03 05 1 00 R0273 610 313,0     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

816 11 03 09 2 00 00590 610 4 928,0 4 957,1 4 957,1 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

816 11 03 09 3 00 00590 610 770,0 770,0 770,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

816 11 03 13 2 00 00590 610 1 489 057,6 1 558 840,5 1 641 183,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 

816 11 03 13 2 00 00590 620 42 077,4 42 277,0 42 277,0 
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спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие 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» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Премии и 
гранты) 

816 11 03 13 2 00 11430 350 8 235,3 8 235,3 8 235,3 

Стипендии спортсменам Ростов-
ской области - кандидатам в спор-
тивные сборные команды России 
по олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного ре-
зерва Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Иные 
выплаты населению) 

816 11 03 13 2 00 11440 360 42 600,0 42 600,0 42 600,0 
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Ежемесячное денежное содержа-
ние лиц, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги в 
области физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Иные выплаты населе-
нию) 

816 11 03 13 2 00 11480 360 120,0 120,0 120,0 

Спортивные мероприятия и под-
готовка спортсменов высокого 
класса в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

816 11 03 13 2 00 21960 240 1 062,3 1 088,7 1 088,7 

Гранты в форме субсидий клубам 
по игровым видам спорта, зареги-
стрированным и находящимся на 
территории Ростовской области, 

816 11 03 13 2 00 67100 630 238 218,6 115 718,6 115 718,6 
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на финансовое обеспечение части 
затрат в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключе-
нием государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Гранты в форме субсидий клубам 
по игровым видам спорта, зареги-
стрированным и находящимся на 
территории Ростовской области, 
на финансовое обеспечение части 
затрат в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

816 11 03 13 2 00 67100 810 320 000,0 42 500,0 42 500,0 
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Государственная поддержка спор-
тивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

816 11 03 13 2 P5 50810 610 56 255,1     

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 
в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного ре-
зерва Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

816 11 03 13 2 P5 52280 610 40 816,3     

Приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для приве-
дения организаций спортивной 
подготовки в нормативное со-
стояние в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших дости-

816 11 03 13 2 P5 52290 610 57 765,8   25 510,3 
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жений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта 
в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

816 11 03 13 3 00 00590 610 378 022,9     

Реализация комплекса мероприя-
тий, связанных с эффективным 
использованием тренировочных 
площадок после проведения чем-
пионата мира по футболу 2018 го-
да в Российской Федерации в рам-
ках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

816 11 03 13 3 00 54260 610 38 400,0     
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

816 11 03 18 1 00 00590 610 232,7 598,0 598,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

816 11 05 13 4 00 00110 120 53 351,2 53 260,6 53 260,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-

816 11 05 13 4 00 00190 120 925,8 925,8 925,8 
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товской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Рас-
ходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 11 05 13 4 00 00190 240 2 255,4 2 286,8 2 296,6 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

816 11 05 13 4 00 21010 240 85,5 85,5 85,5 

Мероприятия по обеспечению со-
держания имущества в рамках 

816 11 05 13 4 00 90210 240 289,3 289,3 289,3 
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подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной про-
граммы» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по обеспечению со-
держания имущества в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной про-
граммы» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

816 11 05 13 4 00 90210 850 3 760,6 3 760,6 3 760,6 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

816 11 05 15 1 00 22260 240 1 506,0 1 592,4 1 592,4 

Мероприятия по замене ламп на-
каливания и других неэффектив-

816 11 05 18 1 00 22610 240 150,1 150,1 150,1 
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ных элементов систем освещения, 
в том числе светильников, на 
энергосберегающие (в том числе 
не менее 30 процентов от объема 
на основе светодиодов) в рамках 
подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в государственных 
и муниципальных учреждениях» 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-
тивность и развитие промышлен-
ности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

министерство информационных 
технологий и связи Ростовской 
области 

817     305 496,7 269 577,8 269 072,6 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государст-
венной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

817 01 13 15 1 00 99990 120 99,7 508,4 99,7 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государст-

817 01 13 15 1 00 99990 850 65,5     
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венной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

817 01 13 99 9 00 99990 240   260,1 163,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государст-
венной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

817 04 10 15 1 00 00110 120 47 812,1 47 812,0 47 812,1 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых тех-

817 04 10 15 1 00 00190 120 345,0 345,0 345,0 
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нологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Расхо-
ды на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1 00 00190 240 635,7 631,2 631,2 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

817 04 10 15 1 00 00590 610 22 099,9 22 460,2 22 460,3 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государст-

817 04 10 15 1 00 21010 240 94,0 94,0 94,0 
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венной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

817 04 10 15 1 00 22260 240 75 048,3 72 668,2 72 668,2 

Внедрение цифровых технологий 
в сферах государственного управ-
ления и оказания государственных 
услуг, в том числе в интересах на-
селения и бизнеса в рамках под-
программы «Развитие цифровых 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные выплаты населению) 

817 04 10 15 1 00 22290 360 675,0 675,0 675,0 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государст-
венной программы Ростовской 

817 04 10 15 1 00 99990 240 64,5 64,5 64,5 
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области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Поддержка региональных проек-
тов в сфере информационных тех-
нологий в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

817 04 10 15 1 00 R0280 240 20 421,3     

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

817 04 10 15 1 D6 22260 240 16 021,0 16 021,0 16 021,0 

Создание, развитие и сопровожде-
ние информационных систем в ор-
ганах исполнительной власти Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых тех-

817 04 10 15 1 D6 22280 240 6 203,2 1 207,5 1 207,5 
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нологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Внедрение цифровых технологий 
в сферах государственного управ-
ления и оказания государственных 
услуг, в том числе в интересах на-
селения и бизнеса в рамках под-
программы «Развитие цифровых 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1 D6 22290 240 97 968,9 102 964,6 102 964,6 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, поне-
сенных при реализации программ 
бизнес-акселерации в сфере ин-
формационных технологий, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государст-
венной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих ор-

817 04 10 15 1 D6 68480 810 15 000,0     
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ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Формирование единой геоинфор-
мационной системы Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Применение результатов косми-
ческой деятельности в интересах 
социально-экономического разви-
тия Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

817 04 10 15 3 00 22380 240 2 745,1 3 865,5 3 865,5 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

817 07 05 99 9 00 22950 240 197,0     
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государст-
венной программы Ростовской 
области «Информационное обще-
ство» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

817 10 04 15 1 00 00110 120 0,5 0,6 0,5 

министерство природных ресур-
сов и экологии Ростовской облас-
ти 

820     810 843,6 865 273,8 594 336,1 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

820 01 13 12 6 00 99990 120 7 590,9 3 174,8 690,8 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 

820 01 13 12 6 00 99990 850 646,5 791,4 791,4 
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(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 01 13 99 9 00 99990 240   479,0 479,0 

Проведение работ по поиску, 
оценке, разведке и переоценке за-
пасов подземных вод на террито-
рии Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие и ис-
пользование минерально-
сырьевой базы Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 04 04 12 2 00 21870 240 2 800,0     

Выполнение мероприятий по соз-
данию условий для повышения 

820 04 04 12 2 00 21880 240 1 650,0 1 650,0 1 650,0 
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эффективности использования 
недр, сопровождению и наполне-
нию электронных версий террито-
риального кадастра и баланса по-
лезных ископаемых Ростовской 
области и автоматизированной 
системы лицензирования недро-
пользования в рамках подпро-
граммы «Развитие и использова-
ние минерально-сырьевой базы 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Выплаты вознаграждений охотни-
кам за добычу охотничьих ресур-
сов в целях регулирования их чис-
ленности на территории Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные вы-
платы населению) 

820 04 05 99 9 00 22920 360 460,0 460,0 460,0 
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Расходы на исполнение полномо-
чий Ростовской области по орга-
низации мониторинга водных 
объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 04 06 12 3 00 21900 240 9 511,0 11 311,0 11 311,0 

Осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отноше-
ний в рамках подпрограммы «Раз-
витие водохозяйственного ком-
плекса Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 04 06 12 3 00 51280 240 26 877,3 26 885,0 28 805,5 

Субсидия на разработку проект-
ной документации по капитально-
му ремонту гидротехнических со-
оружений, находящихся в муни-
ципальной собственности, и бес-

820 04 06 12 3 00 73350 520 5 413,4     
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хозяйных гидротехнических со-
оружений в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Субсидии) 

Восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 04 06 12 3 G8 50570 240 153 840,4 243 721,4   

Улучшение экологического со-
стояния гидрографической сети в 
рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-

820 04 06 12 3 G8 50900 240 31 910,0 31 310,0   
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чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

820 04 07 12 4 00 00590 620 28 413,0 27 376,0 27 376,0 

Расходы на закупку товаров, ра-
бот, услуг в целях осуществления 
мероприятий по охране лесов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 00 21920 240 3 751,1 3 753,3 3 753,3 

Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отноше-
ний (Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных от-
ношений в части реализации ме-

820 04 07 12 4 00 51292 620 62 354,7 59 098,7 59 904,9 
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роприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов, отводу и 
таксации лесосек, организации 
рационального и интенсивного 
использования лесов при сохране-
нии их экологических функций и 
биологического разнообразия) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

Увеличение площади лесовосста-
новления в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

820 04 07 12 4 GA 54290 620 42 287,8 37 579,6 37 629,5 

Оснащение учреждений, выпол-
няющих мероприятия по воспро-
изводству лесов, специализиро-
ванной лесохозяйственной техни-
кой и оборудованием для прове-
дения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразве-

820 04 07 12 4 GA 54300 240 1 208,9 1 208,9 1 301,9 
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дению в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Оснащение специализированных 
учреждений органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприя-
тий по охране лесов от пожаров в 
рамках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 GA 54320 240 47 497,4 47 497,4 47 497,4 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 

820 04 07 12 6 00 00110 120 51 938,9 48 295,1 52 786,4 
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программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отноше-
ний (Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных от-
ношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппара-
та управления министерства при-
родных ресурсов и экологии Рос-
товской области) в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное 
природопользование» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

820 04 07 12 6 00 51291 120 51 208,0 53 250,0 51 387,8 

Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отноше-
ний (Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных от-
ношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппара-

820 04 07 12 6 00 51291 240 11 188,0 8 778,5 10 815,8 
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та управления министерства при-
родных ресурсов и экологии Рос-
товской области) в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по развитию и обес-
печению функционирования сис-
темы контроля с использованием 
устройств для удаленного пози-
ционирования в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 04 07 15 1 00 23000 240 380,0 380,0 380,0 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-

820 04 12 14 1 00 21030 240 4 500,0 2 000,0   



 

 

877 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Ведение Красной книги Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 03 12 1 00 21830 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации в области ох-
раны и использования объектов 

820 06 03 12 1 00 59200 240 181,8 181,8 181,8 
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животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в рамках 
подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской об-
ласти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

820 06 03 12 6 00 00110 120 17 731,1 16 853,3 17 772,0 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
области охраны и использования 
охотничьих ресурсов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной про-
граммы» государственной про-

820 06 03 12 6 00 59700 120 12 361,4 12 750,9 12 231,4 
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граммы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
области охраны и использования 
охотничьих ресурсов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной про-
граммы» государственной про-
граммы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

820 06 03 12 6 00 59700 240 7 764,6 7 881,4 8 925,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

820 06 05 12 1 00 00590 610 37 503,3 38 586,9 38 586,9 
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Осуществление регионального го-
сударственного экологического 
надзора в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 06 05 12 1 00 21770 240 1 622,8 1 622,8 1 622,8 

Проведение мониторинга и кон-
троля качества окружающей сре-
ды в рамках подпрограммы «Ох-
рана окружающей среды в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 00 21780 240 5 819,0 5 819,0 5 819,0 

Мероприятия по учету и контролю 
радиоактивных веществ и радио-
активных отходов в организациях, 
расположенных на территории 
Ростовской области (кроме орга-
низаций, подведомственных феде-
ральным органам исполнительной 

820 06 05 12 1 00 21790 240 238,5 238,5 238,5 
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власти), в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг в целях обеспечения охра-
ны объектов животного мира и 
среды их обитания в рамках под-
программы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 00 21840 240 370,6 370,6 370,6 

Мероприятия по организации дет-
ско-юношеского экологического 
движения в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 

820 06 05 12 1 00 21850 240 1 571,0 1 571,0 1 571,0 
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среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Экологическое просвещение в 
части информирования населения 
о природоохранной деятельности 
и состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской 
области посредством выпуска 
доклада об экологической ситуа-
ции в рамках подпрограммы «Ох-
рана окружающей среды в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 00 21860 240 273,0 273,0 273,0 

Расходы на проведение государст-
венной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня в 
рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 

820 06 05 12 1 00 23250 240 242,8 250,0 250,0 
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услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Разработка территориальной схе-
мы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Формиро-
вание комплексной системы 
управления отходами и вторич-
ными материальными ресурсами 
на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 5 00 23490 240 9 270,0     

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

820 06 05 12 6 00 00110 120 157 648,5 157 392,5 156 951,6 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

820 06 05 12 6 00 00190 120 783,2 783,2 783,2 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 6 00 00190 240 5 116,4 5 153,7 5 199,4 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 

820 06 05 12 6 00 21010 240 490,7 490,7 490,7 
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«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 06 05 15 1 00 22260 240 3 780,8 4 054,4 4 048,5 

Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отноше-
ний (Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных от-
ношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппара-
та управления министерства при-
родных ресурсов и экологии Рос-
товской области) в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-

820 07 05 12 6 00 51291 240 167,9     
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купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

820 07 05 99 9 00 22950 240 478,9     

департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Ростовской области 

823     1 055 858,7 1 117 416,7 1 109 911,9 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы 
на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

823 01 13 10 2 00 99990 120 1 696,1 103,3 107,4 
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Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

823 01 13 10 2 00 99990 850 1 086,2 198,2 195,0 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 01 13 99 9 00 99990 240   99,5 99,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-

823 02 04 10 2 00 00590 110 15 866,6 16 250,8 16 250,8 
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чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

823 02 04 10 2 00 00590 240 10 591,5 9 072,7 9 217,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-

823 02 04 10 2 00 00590 850 570,2 496,2 487,2 
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тах» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Мероприятия по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций в рам-
ках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 02 04 10 2 00 21680 240 9 470,4     

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

823 03 09 10 2 00 00110 120 46 270,4 46 327,6 46 327,5 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-

823 03 09 10 2 00 00190 120 415,1 415,1 415,1 
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ской области в рамках подпро-
граммы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «За-
щита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «За-
щита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 09 10 2 00 00190 240 2 385,0 2 461,5 2 540,6 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-

823 03 09 10 2 00 00590 110 141 105,9 145 604,9 145 605,0 
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ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 2 00 00590 240 28 786,8 28 835,5 29 199,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-

823 03 09 10 2 00 00590 850 1 646,0 1 202,9 1 217,9 
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чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 03 09 10 2 00 21010 240 81,2 81,2 81,2 

Мероприятия по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций в рам-
ках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-

823 03 09 10 2 00 21680 240 13 220,9 11 616,5 11 616,5 
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чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Мероприятия по модернизации и 
поддержанию в готовности регио-
нальной системы оповещения на-
селения Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 03 09 10 2 00 21690 240 14 430,3 16 309,6 16 309,6 

Мероприятия по модернизации и 
поддержанию в готовности регио-
нальной системы оповещения на-
селения Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Бюджетные 
инвестиции) 

823 03 09 10 2 00 21690 410 88 191,7 118 366,4 89 882,6 
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Субсидия на капитальный ремонт 
здания муниципального казенного 
учреждения «Управление защиты 
от чрезвычайных ситуаций насе-
ления и территории г. Таганрога» 
в рамках подпрограммы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Субси-
дии) 

823 03 09 10 2 00 74320 520 12 639,5     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на 
воде» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

823 03 09 10 3 00 00590 110 87 002,4 89 766,2 89 766,2 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 

823 03 09 10 3 00 00590 240 23 492,6 22 674,8 22 770,4 
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области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на 
воде» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на 
воде» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

823 03 09 10 3 00 00590 850 2 282,8 2 116,5 2 116,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 

823 03 09 10 4 00 00590 110 39 251,8 40 623,8 41 123,8 
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служб по единому номеру «112» 
государственной программы Рос-
товской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
государственной программы Рос-
товской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 4 00 00590 240 8 616,5 8 688,2 8 955,9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения 

823 03 09 10 4 00 00590 850 850,9 47,7 45,9 
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вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
государственной программы Рос-
товской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Мероприятия по обеспечению 
функционирования и поддержания 
в постоянной готовности системы 
обеспечения вызовов экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 4 00 23600 240 39 934,8 39 702,1 39 432,1 
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Мероприятия по обеспечению 
функционирования и поддержания 
в постоянной готовности камер 
видеонаблюдения и оборудования 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на 
территории Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Создание 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на 
территории Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

823 03 09 10 5 00 23850 240 114 835,5 114 605,5 114 375,5 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 03 09 15 1 00 22260 240 2 123,3 2 187,9 2 187,9 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

823 03 10 10 1 00 00590 110 225 068,7 245 374,3 260 611,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 03 10 10 1 00 00590 240 45 247,8 43 906,0 48 232,6 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 

823 03 10 10 1 00 00590 850 3 491,1 2 700,1 2 760,3 
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области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Пожарная безо-
пасность» государственной про-
граммы Ростовской области «За-
щита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 10 10 1 00 21670 240 68 243,8 100 727,6 101 126,6 

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений на приобретение по-
жарного оборудования и снаряже-
ния, в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 

823 03 10 10 1 00 71260 540 5 985,6 5 985,6 5 985,6 
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территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 07 05 10 1 00 00590 240 222,5 222,5 222,5 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-

823 07 05 10 2 00 00590 240 451,6 447,9 447,9 
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тах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на 
воде» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

823 07 05 10 3 00 00590 240 142,8 142,8 142,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
государственной программы Рос-
товской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» 

823 07 05 10 4 00 00590 240 48,8 48,8 48,8 
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(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

823 07 05 99 9 00 22950 240 104,6     

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

823 10 04 10 1 00 00590 110 1,8 1,8 1,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-

823 10 04 10 2 00 00590 110 2,1 1,6 1,5 
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венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы 
Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на 
воде» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

823 10 04 10 3 00 00590 110 0,7 0,7 0,7 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 

823 10 04 10 4 00 00590 110 2,4 2,4 2,4 
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служб по единому номеру «112» 
государственной программы Рос-
товской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

департамент по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ростов-
ской области 

824     525 154,9 461 829,9 461 605,2 

Мероприятия по антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
социальной сферы, судебных уча-
стков мировых судей в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

824 01 05 09 2 00 21580 240 11 186,3 11 186,3 11 186,3 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 

824 01 05 15 1 00 22260 240 788,0 805,4 805,4 
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государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Создание, развитие и сопровожде-
ние информационных систем в ор-
ганах исполнительной власти Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

824 01 05 15 1 00 22280 240 93 243,2 37 209,1 37 209,1 

Мероприятия по замене ламп на-
каливания и других неэффектив-
ных элементов систем освещения, 
в том числе светильников, на 
энергосберегающие (в том числе 
не менее 30 процентов от объема 
на основе светодиодов) в рамках 
подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в государственных 
и муниципальных учреждениях» 
государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффек-

824 01 05 18 1 00 22610 240 95,0 95,0 95,0 
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тивность и развитие промышлен-
ности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Рос-
товской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

824 01 05 95 1 00 00110 120 23 620,6 23 620,6 23 620,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности департамента по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

824 01 05 95 1 00 00190 240 1 623,9 1 622,9 1 647,1 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Рос-
товской области (Иные закупки 

824 01 05 95 1 00 21010 240 44,7 44,7 44,7 



 

 

908 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на капитальный ремонт 
здания департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности депар-
тамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской 
области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

824 01 05 95 1 00 23940 240 8 213,6     

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по аппарату мировых судей в рам-
ках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ростов-
ской области (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

824 01 05 95 2 00 00110 120 278 675,7 279 312,7 279 312,7 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по аппарату миро-
вых судей в рамках обеспечения 
деятельности департамента по 
обеспечению деятельности миро-

824 01 05 95 2 00 00190 120 220,3 220,3 220,3 
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вых судей Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по аппарату миро-
вых судей в рамках обеспечения 
деятельности департамента по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

824 01 05 95 2 00 00190 240 39 338,8 40 222,1 41 141,9 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 
аппарату мировых судей в рамках 
обеспечения деятельности депар-
тамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской 
области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

824 01 05 95 2 00 21010 240 702,0 702,0 702,0 

Приобретение услуг общедоступ-
ной почтовой связи по аппарату 
мировых судей в рамках обеспе-
чения деятельности департамента 
по обеспечению деятельности ми-

824 01 05 95 2 00 22910 240 61 432,1 61 432,1 61 432,1 
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ровых судей Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на оплату работ по теку-
щему (капитальному) ремонту 
зданий и помещений, занимаемых 
судебными участками мировых 
судей Ростовской области по ап-
парату мировых судей в рамках 
обеспечения деятельности депар-
тамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской 
области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

824 01 05 95 2 00 23020 240 2 956,0 2 956,0 2 956,0 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Рос-
товской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

824 01 13 95 1 00 99990 120 731,2 549,2   

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Рос-
товской области (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

824 01 13 95 1 00 99990 850 161,9 158,7 158,7 
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Реализация направления расходов 
по аппарату мировых судей в рам-
ках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ростов-
ской области (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

824 01 13 95 2 00 99990 120 1 292,7 918,8 299,3 

Реализация направления расходов 
по аппарату мировых судей в рам-
ках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ростов-
ской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

824 01 13 95 2 00 99990 240 16,2 16,2 16,2 

Реализация направления расходов 
по аппарату мировых судей в рам-
ках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ростов-
ской области (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

824 01 13 95 2 00 99990 850 668,1 613,2 613,2 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-

824 01 13 99 9 00 99990 240   89,1 89,1 
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тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

824 07 05 99 9 00 22950 240 89,1     

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Рос-
товской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

824 10 04 95 1 00 00110 120 1,9 1,9 1,9 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 

824 10 04 95 2 00 00110 120 53,6 53,6 53,6 
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по аппарату мировых судей в рам-
ках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ростов-
ской области (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений 
Ростовской области 

825     886 903,9 813 776,3 821 000,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

825 01 13 15 1 00 00590 240 83,7 83,7 83,7 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

825 01 13 15 1 00 22260 240 846,4 525,4 525,4 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлече-
ния членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной 
службы» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

825 01 13 20 1 00 00590 110 62 298,6 64 273,3 64 274,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлече-
ния членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной 
службы» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

825 01 13 20 1 00 00590 240 3 771,4 3 771,4 3 771,4 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 

825 01 13 20 1 00 00590 850 1 990,5 1 989,5 1 990,3 
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области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлече-
ния членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной 
службы» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

Организация и проведение меро-
приятий по привлечению членов 
казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

825 01 13 20 1 00 23440 240 376,4 376,4 376,4 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обес-
печение исполнения членами ка-
зачьих обществ обязательств по 
оказанию содействия органам ме-
стного самоуправления в осуще-

825 01 13 20 1 00 71040 540 278 839,6 278 839,6 278 839,6 
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ствлении задач и функций, преду-
смотренных договорами, заклю-
ченными в соответствии с Обла-
стным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области», 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для привлечения чле-
нов казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы» 
государственной программы Рос-
товской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской облас-
ти» (Иные межбюджетные транс-
ферты) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управле-
ние реализацией государственной 
программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

825 01 13 20 4 00 00110 120 18 795,6 18 831,2 18 778,7 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Управление реализацией 
государственной программы Рос-
товской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

825 01 13 20 4 00 00190 120 240,2 240,2 240,2 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Управление реализацией 
государственной программы Рос-
товской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской облас-
ти» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

825 01 13 20 4 00 00190 240 148,8 150,4 150,4 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 

825 01 13 20 4 00 21010 240 64,7 64,7 64,7 
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рамках подпрограммы «Управле-
ние реализацией государственной 
программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Управ-
ление реализацией государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

825 01 13 20 4 00 99990 120 99,7 342,9 107,5 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Управ-
ление реализацией государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 

825 01 13 20 4 00 99990 850 5,2 5,2 5,2 
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области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

825 01 13 99 9 00 99990 240   66,2 66,2 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

825 07 02 15 1 00 00590 610 216,0 216,0 216,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 

825 07 02 18 1 00 00590 610 115,9 115,9 115,9 
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энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образователь-
ных организаций, использующих 
в образовательном процессе каза-
чий компонент» государственной 
программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 02 20 2 00 00590 610 262 180,9 238 454,1 244 005,1 

Приобретение автотранспортных 
средств для государственных об-
разовательных учреждений Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Развитие системы обра-
зовательных организаций, исполь-
зующих в образовательном про-
цессе казачий компонент» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачь-

825 07 02 20 2 00 23870 610 41 648,4     
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их обществ Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

825 07 04 15 1 00 00590 610 313,0 313,0 313,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

825 07 04 18 1 00 00590 610 212,3 212,3 212,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образователь-

825 07 04 20 2 00 00590 610 157 520,1 147 380,1 148 890,2 
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ных организаций, использующих 
в образовательном процессе каза-
чий компонент» государственной 
программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучающих-
ся в государственных профессио-
нальных образовательных органи-
зациях Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Развитие сис-
темы образовательных организа-
ций, использующих в образова-
тельном процессе казачий компо-
нент» государственной програм-
мы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

825 07 04 20 2 00 11470 610 29 125,4 29 568,0 30 005,1 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 

825 07 05 99 9 00 22950 240 66,2     
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(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Организация и проведение меро-
приятий по развитию образования, 
патриотическому и нравственному 
воспитанию казачьей молодежи в 
рамках подпрограммы «Развитие 
системы образовательных органи-
заций, использующих в образова-
тельном процессе казачий компо-
нент» государственной програм-
мы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

825 07 09 20 2 00 22770 240 1 266,3 1 266,3 1 266,3 

Организация и проведение меро-
приятий по возрождению культу-
ры казачества в рамках подпро-
граммы «Развитие казачьего са-
модеятельного народного творче-
ства» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

825 08 04 20 3 00 22790 240 657,8 657,8 657,8 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлече-
ния членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной 
службы» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

825 10 04 20 1 00 00590 110 1,2 1,2 0,2 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучающих-
ся в государственных профессио-
нальных образовательных органи-
зациях Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Развитие сис-
темы образовательных организа-
ций, использующих в образова-
тельном процессе казачий компо-
нент» государственной програм-
мы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

825 10 04 20 2 00 11470 610 18 592,6 18 605,0 18 619,1 

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 

825 10 04 20 2 00 11580 610 6 954,6 6 954,6 6 954,6 
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детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единст-
венного родителя, обучающихся в 
государственных общеобразова-
тельных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образователь-
ных организаций, использующих 
в образовательном процессе каза-
чий компонент» государственной 
программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управле-
ние реализацией государственной 
программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

825 10 04 20 4 00 00110 120 1,7 1,2 0,5 
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Организация и проведение меро-
приятий по привлечению членов 
казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

825 11 02 20 1 00 23440 240 98,6 98,6 98,6 

Организация и проведение меро-
приятий по военно-спортивному 
воспитанию молодежи в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
образовательных организаций, ис-
пользующих в образовательном 
процессе казачий компонент» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

825 11 02 20 2 00 22780 240 372,1 372,1 372,1 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

828     99 559,7 94 949,7 94 949,7 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

828 01 13 14 6 00 00110 120 52 632,7 52 601,5 52 602,1 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

828 01 13 14 6 00 00190 120 665,4 665,4 665,4 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-

828 01 13 14 6 00 00190 240 383,9 383,9 383,9 
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граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреж-
дений) 

828 01 13 14 6 00 00590 110 11 519,5 11 886,6 11 886,6 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-

828 01 13 14 6 00 00590 240 16 682,7 15 099,6 15 099,6 
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дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

828 01 13 14 6 00 00590 850 23,4 9,8 9,8 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-

828 01 13 14 6 00 21010 240 90,0 90,0 90,0 
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вационная экономика» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

828 01 13 14 6 00 99990 120 932,8 93,0 93,0 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

828 01 13 14 6 00 99990 850 3,2     
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Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

828 01 13 15 1 00 22260 240 2 167,4 1 267,3 1 267,3 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

828 01 13 99 9 00 99990 240   130,8 130,8 

Организация и проведение выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, организация 
коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегод-
но включаемых в Перечень при-
оритетных выставочно-

828 04 12 14 1 00 21030 240 1 600,0     
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ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Мероприятия в сфере защиты прав 
потребителей в рамках подпро-
граммы «Защита прав потребите-
лей в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

828 04 12 14 5 00 22320 240 2 078,6 2 078,6 2 078,6 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-

828 04 12 14 6 00 00590 240 9 879,0 9 879,0 9 879,0 
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дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на проведение регио-
нального исследования доли от-
дельных видов продукции област-
ных производителей в общем объ-
еме реализации аналогичной про-
дукции в розничной торговой сети 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

828 04 12 17 8 00 23520 240 700,0 700,0 700,0 



 

 

934 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

828 07 05 14 6 00 00590 240 62,2 62,2 62,2 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

828 07 05 99 9 00 22950 240 136,1     

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 

828 10 04 14 6 00 00110 120 2,4 1,4 0,8 
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рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государст-
венной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреж-
дений) 

828 10 04 14 6 00 00590 110 0,4 0,6 0,6 

управление ветеринарии Ростов-
ской области 

830     490 965,9 492 971,6 475 462,8 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-

830 01 13 17 8 00 99990 120 889,6 536,7 115,1 
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ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

830 01 13 17 8 00 99990 850 97,1 97,1 97,1 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-

830 01 13 99 9 00 99990 240   143,7 143,7 
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граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

830 04 05 15 1 00 22260 240 981,3 1 039,5 1 039,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 

830 04 05 17 8 00 00110 120 50 074,0 50 062,8 50 062,9 
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регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

830 04 05 17 8 00 00190 120 272,6 272,6 272,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 

830 04 05 17 8 00 00190 240 7 302,4 7 304,1 7 304,1 
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продукции, сырья и продовольст-
вия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

830 04 05 17 8 00 00590 610 350 695,5 365 759,3 365 759,3 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-

830 04 05 17 8 00 21010 240 96,1 96,1 96,1 
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ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ной ветеринарной службы Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-

830 04 05 17 8 00 23950 240 58 262,3 45 055,7 42 315,3 
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ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

Аккредитация ветеринарных ла-
бораторий Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

830 04 05 17 8 00 23960 240 1 824,2 2 280,3 2 162,2 

Проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий в рамках под-
программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-

830 04 05 17 E 00 22500 240 4 330,2 4 330,2 4 330,2 
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дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по оздоровлению 
крупного рогатого скота от лейко-
за в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышлен-
ного комплекса» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

830 04 05 17 E 00 22510 240 1 764,7 1 764,7 1 764,7 

Мероприятия по предотвращению 
заноса, распространения и ликви-
дации африканской чумы свиней 
на территории Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

830 04 05 17 E 00 23750 240 14 228,8 14 228,8   
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Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

830 07 05 99 9 00 22950 240 147,1     

управление государственного над-
зора за техническим состоянием 
самоходных машин и других ви-
дов техники Ростовской области 

831     62 186,6 53 423,0 52 924,9 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

831 01 13 17 8 00 99990 120 2 190,7 638,8 115,2 
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Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

831 01 13 17 8 00 99990 240 3 800,0 3 800,0 3 800,0 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

831 01 13 17 8 00 99990 850 43,7 36,9 36,9 
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Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

831 01 13 99 9 00 99990 240   50,9 50,9 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

831 04 12 15 1 00 22260 240 9 160,2 1 930,5 1 930,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-

831 04 12 17 8 00 00110 120 41 970,8 41 970,9 41 970,8 
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зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

831 04 12 17 8 00 00190 120 91,1 91,1 91,1 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-

831 04 12 17 8 00 00190 240 4 783,2 4 807,9 4 833,5 
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товской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

831 04 12 17 8 00 21010 240 96,0 96,0 96,0 
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Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

831 07 05 99 9 00 22950 240 50,9     

управление государственной 
службы занятости населения Рос-
товской области 

832     1 899 038,8 1 929 476,1 1 906 875,7 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населения 
и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

832 01 13 08 1 00 99990 120 812,9 500,1 188,0 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населения 
и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной 

832 01 13 08 1 00 99990 850 3 029,1 2 959,8 2 959,8 
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программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

832 01 13 99 9 00 99990 240   212,8 212,8 

Реализация мероприятий, преду-
смотренных региональной про-
граммой переселения, включенной 
в Государственную программу по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рам-
ках подпрограммы «Оказание со-
действия добровольному пересе-
лению в Ростовскую область со-
отечественников, проживающих 
за рубежом» государственной 
программы Ростовской области 

832 03 11 19 5 00 R0860 320 3 810,7 3 799,2 3 799,2 
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«Региональная политика» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

832 04 01 08 1 00 00110 120 68 347,7 68 370,3 68 370,3 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

832 04 01 08 1 00 00190 120 332,0 332,0 332,0 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-

832 04 01 08 1 00 00190 240 3 919,8 3 943,8 4 010,5 
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граммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка 
безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

832 04 01 08 1 00 00590 110 388 570,0 399 781,2 399 788,3 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка 
безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Иные закупки това-

832 04 01 08 1 00 00590 240 88 692,6 87 893,4 63 680,8 
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ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка 
безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Исполнение судеб-
ных актов) 

832 04 01 08 1 00 00590 830 10,0 10,0 10,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка 
безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

832 04 01 08 1 00 00590 850 4 314,9 4 451,2 4 270,2 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и 

832 04 01 08 1 00 21010 240 162,2 162,2 162,2 
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социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение мероприятий по ин-
формированию о положении на 
рынке труда в субъекте Россий-
ской Федерации в рамках подпро-
граммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Иные закуп-
ки 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 орга-
низации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» 

832 04 01 08 1 00 21430 240 1 250,0 1 250,0 1 250,0 
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(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по орга-
низации проведения оплачивае-
мых общественных работ в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

832 04 01 08 1 00 21440 320 5 950,0 5 950,0 5 950,0 

Проведение мероприятий по орга-
низации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и 
ищущих работу впервые, в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных 
граждан» государственной про-

832 04 01 08 1 00 21450 320 10 238,0 10 238,0 10 238,0 



 

 

955 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

граммы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Проведение мероприятий по со-
действию безработным гражданам 
в переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для 
трудоустройства по направлению 
органов службы занятости в рам-
ках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

832 04 01 08 1 00 21480 320 78,0 78,0 78,0 

Проведение мероприятий по орга-
низации профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного про-
фессионального образования в 
рамках подпрограммы «Активная 

832 04 01 08 1 00 21490 240 300,0 300,0 300,0 
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политика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение мероприятий по про-
фессиональному обучению и до-
полнительному профессиональ-
ному образованию в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

832 04 01 08 1 00 21500 240 54 571,2 51 734,4 51 734,4 

Проведение мероприятий по про-
фессиональному обучению и до-
полнительному профессиональ-
ному образованию в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-

832 04 01 08 1 00 21500 320 1 092,0 966,8 966,8 
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товской области «Содействие за-
нятости населения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, поне-
сенных в связи с организацией на-
ставничества при трудоустройстве 
молодых специалистов, в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг) 

832 04 01 08 1 00 68570 810 170,0 170,0 170,0 

Проведение мероприятий по со-
действию самозанятости безра-
ботных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в ус-
тановленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработ-

832 04 01 08 1 L3 21470 320 5 660,0 5 660,0 5 660,0 
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ными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получив-
шим дополнительное профессио-
нальное образование по направле-
нию органов службы занятости, 
единовременной финансовой по-
мощи при их государственной ре-
гистрации в качестве юридическо-
го лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой по-
мощи на подготовку документов 
для соответствующей государст-
венной регистрации в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

Проведение мероприятий по опе-
режающему профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
работников организаций, находя-
щихся под риском увольнения, в 
рамках подпрограммы «Активная 

832 04 01 08 1 L3 23610 240 3 425,0 3 426,5 3 426,5 
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политика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение мероприятий по про-
фессиональному обучению и до-
полнительному профессиональ-
ному образованию в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

832 04 01 08 1 P2 21500 240   2 836,8 2 836,8 

Проведение мероприятий по про-
фессиональному обучению и до-
полнительному профессиональ-
ному образованию в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-

832 04 01 08 1 P2 21500 320   125,2 125,2 
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товской области «Содействие за-
нятости населения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

Организация профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
предпенсионного возраста в рам-
ках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

832 04 01 08 1 P3 52940 240 85 047,5 50 699,9 50 699,9 

Организация профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
предпенсионного возраста в рам-
ках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» 
(Стипендии) 

832 04 01 08 1 P3 52940 340 15 228,0 49 575,6 49 575,6 
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Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

832 04 01 15 1 00 22260 240 1 383,7 1 383,7 1 383,7 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энерге-
тики» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

832 04 01 18 1 00 00590 240 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости на-

832 07 05 08 1 L3 00590 240 3 494,9 244,5 244,5 
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селения и социальная поддержка 
безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

832 07 05 99 9 00 22950 240 217,2     

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-

832 10 01 08 1 00 52900 570 30 000,0 30 000,0   
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товской области «Содействие за-
нятости населения» (Межбюджет-
ные трансферты бюджету Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации) 

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

832 10 03 08 1 00 52900 240 17,0 17,0 17,0 

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-

832 10 03 08 1 00 52900 320 1 083 527,9 1 107 030,4 1 139 069,0 
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товской области «Содействие за-
нятости населения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат) 

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Рос-
товской области «Содействие за-
нятости населения» (Стипендии) 

832 10 03 08 1 00 52900 340 34 000,0 34 000,0 34 000,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка 
безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

832 10 04 08 1 00 00590 110 32,7 19,5 12,4 

управление записи актов граждан-
ского состояния Ростовской об-
ласти 

833     256 375,6 218 008,4 197 375,5 
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Субвенция на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субвенции) 

833 01 13 99 9 00 59310 530 228 494,5 191 869,7 174 581,4 

Осуществление управлением за-
писи актов гражданского состоя-
ния Ростовской области передан-
ных полномочий Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состоя-
ния» на государственную регист-
рацию актов гражданского со-
стояния по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

833 01 13 99 9 00 59320 120 20 710,0 19 368,1 15 997,9 

Осуществление управлением за-
писи актов гражданского состоя-
ния Ростовской области передан-
ных полномочий Российской Фе-

833 01 13 99 9 00 59320 240 6 560,5 6 202,1 6 227,7 
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дерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состоя-
ния» на государственную регист-
рацию актов гражданского со-
стояния по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Осуществление управлением за-
писи актов гражданского состоя-
ния Ростовской области передан-
ных полномочий Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состоя-
ния» на государственную регист-
рацию актов гражданского со-
стояния по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

833 01 13 99 9 00 59320 850 6,0 6,0 6,0 
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Расходы на проведение мероприя-
тий по поздравлению супруже-
ских пар по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

833 01 13 99 9 00 90380 240 562,5 562,5 562,5 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

833 07 05 99 9 00 22950 240 5,3     

Осуществление управлением за-
писи актов гражданского состоя-
ния Ростовской области передан-
ных полномочий Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

833 07 05 99 9 00 59320 240 36,8     
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«Об актах гражданского состоя-
ния» на государственную регист-
рацию актов гражданского со-
стояния по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

комитет по управлению архивным 
делом Ростовской области 

840     114 648,2 105 129,1 105 370,7 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

840 01 13 15 1 00 00590 240 3 616,5 1 613,0 1 613,0 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-

840 01 13 15 1 00 22260 240 687,8 717,2 717,2 
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товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

840 01 13 99 9 00 00110 120 11 440,5 11 440,5 11 440,5 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

840 01 13 99 9 00 00190 120 184,9 230,5 230,2 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 

840 01 13 99 9 00 00190 240 124,3 124,3 124,3 
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непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учрежде-
ний) 

840 01 13 99 9 00 00590 110 61 133,1 62 847,4 62 849,9 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

840 01 13 99 9 00 00590 240 23 531,7 15 298,6 15 536,6 
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

840 01 13 99 9 00 00590 850 2 125,6 2 113,6 2 113,6 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государст-
венных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

840 01 13 99 9 00 21010 240 30,0 30,0 30,0 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов, относя-
щихся к государственной собст-
венности Ростовской области по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного 

840 01 13 99 9 00 72350 530 10 548,4 10 548,4 10 548,4 
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направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государст-
венных органов Ростовской об-
ласти» (Субвенции) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

840 01 13 99 9 00 99990 120 1 081,7 25,8 26,9 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

840 01 13 99 9 00 99990 240   41,9 41,9 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-

840 01 13 99 9 00 99990 850 1,0 1,0 1,0 
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ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

840 07 05 99 9 00 00590 240 94,8 94,8 94,8 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

840 07 05 99 9 00 22950 240 46,1     



 

 

974 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

840 10 04 99 9 00 00110 120   0,3 0,6 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учрежде-
ний) 

840 10 04 99 9 00 00590 110 1,8 1,8 1,8 

комитет по молодежной политике 
Ростовской области 

842     147 710,6 127 262,8 129 354,7 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 

842 01 13 03 3 00 99990 120 25,0 25,9 26,9 
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(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

842 01 13 03 3 00 99990 850 1,0 1,0 1,0 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

842 01 13 99 9 00 99990 240   31,6 31,6 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 

842 07 05 99 9 00 22950 240 31,6     
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функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициа-
тив» государственной программы 
Ростовской области «Молодежь 
Ростовской области» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

842 07 07 03 1 00 00590 620 54 823,4 44 738,2 45 790,2 

Премии Губернатора Ростовской 
области талантливым молодым 
ученым и инноваторам в рамках 
подпрограммы «Поддержка моло-
дежных инициатив» государст-
венной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Премии и гранты) 

842 07 07 03 1 00 11130 350 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Формирование патриотизма и 
гражданственности в молодежной 
среде» государственной програм-
мы Ростовской области «Моло-

842 07 07 03 2 00 00590 620 22 778,7 22 893,0 23 054,5 
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дежь Ростовской области» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

Мероприятия по координации ра-
боты с молодежью на территории 
муниципальных образований, 
учебных заведений, молодежных 
общественных объединений Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Молодежь Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

842 07 07 03 3 00 21300 240 9 075,0 9 075,0 9 075,0 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Формирование эффективной сис-
темы поддержки добровольческой 
деятельности» государственной 
программы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

842 07 07 03 4 00 00590 620 12 176,3 23 057,6 23 087,0 

Создание сети ресурсных центров 
по поддержке добровольчества в 
рамках подпрограммы «Формиро-

842 07 07 03 4 E8 54110 630 11 316,8     
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вание эффективной системы под-
держки добровольческой деятель-
ности» государственной програм-
мы Ростовской области «Моло-
дежь Ростовской области» (Суб-
сидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреж-
дений)) 

Проведение Всероссийского кон-
курса лучших региональных прак-
тик поддержки волонтерства «Ре-
гион добрых дел» в рамках под-
программы «Формирование эф-
фективной системы поддержки 
добровольческой деятельности» 
государственной программы Рос-
товской области «Молодежь Рос-
товской области» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

842 07 07 03 4 E8 54120 620 11 194,4     

Субсидии некоммерческим орга-
низациям на возмещение части за-
трат по расходам, связанным с 
участием команд Клуба Веселых и 
Находчивых и их болельщиков в 
телевизионных, центральных, 
межрегиональных, региональных 
лигах Клуба Веселых и Находчи-
вых телевизионного творческого 
объединения «Александр Масля-

842 07 07 03 5 00 67030 630 1 120,2 1 120,2 1 120,2 
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ков и компания», Международном 
фестивале команд КВН «КиВиН», 
в рамках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры государственной 
молодежной политики» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключе-
нием государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Субсидии молодежным и детским 
общественным объединениям, 
входящим в областной реестр мо-
лодежных и детских обществен-
ных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой, на 
возмещение части затрат, связан-
ных с осуществлением и развити-
ем деятельности общественного 
объединения, в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструкту-
ры государственной молодежной 
политики» государственной про-
граммы Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» 
(Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)) 

842 07 07 03 5 00 67040 630 3 000,0 4 000,0 5 000,0 
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Субсидии студенческим отрядам в 
Ростовской области на возмеще-
ние затрат по оплате проезда чле-
нов студенческих отрядов к месту 
работы и обратно, а также на до-
полнительное обучение членов 
студенческих отрядов по специ-
альностям, необходимым для ра-
боты в студенческом отряде, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры государственной 
молодежной политики» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключе-
нием государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

842 07 07 03 5 00 67050 630 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Субсидия на софинансирование 
муниципальных программ по ра-
боте с молодежью в рамках под-
программы «Развитие инфра-
структуры государственной моло-
дежной политики» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Молодежь Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

842 07 07 03 5 00 73120 520 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Мероприятия по проведению об-
ластного конкурса социальной 
рекламы «Чистые руки» в рамках 

842 07 07 09 1 00 21550 240 100,0 100,0 100,0 
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подпрограммы «Противодействие 
коррупции в Ростовской области» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению кон-
курса на лучшую организацию ан-
тинаркотической работы в подро-
стково-молодежной среде в рам-
ках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их неза-
конному обороту» государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правона-
рушений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

842 07 07 09 3 00 21630 240 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия по обучению спе-
циалистов органов по делам мо-
лодежи муниципальных образова-
ний Ростовской области методам 
работы по профилактике нарко-
мании в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодей-

842 07 07 09 3 00 21640 240   200,0   
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ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» 
государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

842 07 09 03 3 00 00110 120 10 918,6 10 918,6 10 918,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Молодежь Рос-
товской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

842 07 09 03 3 00 00190 120 98,0 98,0 98,0 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» го-
сударственной программы Рос-
товской области «Молодежь Рос-
товской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

842 07 09 03 3 00 00190 240 476,8 475,9 523,9 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

842 07 09 03 3 00 21010 240 18,8 18,8 18,8 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-

842 07 09 15 1 00 22260 240 856,0 809,0 809,0 
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чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

комитет по охране объектов куль-
турного наследия Ростовской об-
ласти 

843     503 195,4 462 776,3 81 406,4 

Реализация направления расходов 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

843 01 13 11 3 00 99990 120 24,9 25,8 26,9 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

843 01 13 99 9 00 99990 240   31,6 31,6 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 

843 07 05 99 9 00 22950 240 41,2     
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Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государст-
венных учреждений Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

843 08 01 11 1 00 00590 620 437 590,9 396 028,2 12 391,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

843 08 04 11 3 00 00110 120 8 815,4 8 814,5 8 813,4 
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Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

843 08 04 11 3 00 00190 120 230,5 230,5 230,5 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

843 08 04 11 3 00 00190 240 328,4 335,8 335,8 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 

843 08 04 11 3 00 21010 240 34,1 34,1 34,1 
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«Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Рос-
товской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного 
наследия в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры 
и туризма» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Рас-
ходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

843 08 04 11 3 00 59500 120 45 506,7 47 236,0 49 125,4 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного 
наследия в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры 
и туризма» государственной про-
граммы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные 

843 08 04 11 3 00 59500 240 9 101,3 9 447,2 9 825,1 
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закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

843 08 04 15 1 00 22260 240 1 522,0 592,6 592,6 

Ведомство по управлению госу-
дарственной гражданской служ-
бой Ростовской области 

850     13 917,3 13 803,5 13 370,2 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
аппарата Ведомства по управле-
нию государственной граждан-
ской службой Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

850 01 13 93 1 00 00110 120 11 317,6 11 317,6 11 317,6 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности аппарата Ве-

850 01 13 93 1 00 00190 120 39,9 39,9 39,9 
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домства по управлению государ-
ственной гражданской службой 
Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности аппарата Ве-
домства по управлению государ-
ственной гражданской службой 
Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

850 01 13 93 1 00 00190 240 980,3 981,1 981,1 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
аппарата Ведомства по управле-
нию государственной граждан-
ской службой Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

850 01 13 93 1 00 21010 240 13,0 13,0 13,0 

Расходы на проведение аттеста-
ции, квалификационных экзаме-
нов и конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государст-
венных гражданских служащих 

850 01 13 93 1 00 90370 240 125,6 125,6 125,6 
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Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности аппара-
та Ведомства по управлению го-
сударственной гражданской служ-
бой Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Ведомства по управ-
лению государственной граждан-
ской службой Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Ведомства по управ-
лению государственной граждан-
ской службой Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

850 01 13 93 1 00 99990 120 574,1 460,2 26,9 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Ведомства по управ-
лению государственной граждан-
ской службой Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Ведомства по управ-
лению государственной граждан-
ской службой Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 

850 01 13 93 1 00 99990 240 835,3 835,3 835,3 
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услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Ведомства по управ-
лению государственной граждан-
ской службой Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Ведомства по управ-
лению государственной граждан-
ской службой Ростовской области 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

850 01 13 93 1 00 99990 850 0,8     

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

850 01 13 99 9 00 99990 240   30,8 30,8 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 

850 07 05 99 9 00 22950 240 30,7     
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рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Избирательная комиссия Ростов-
ской области 

851     257 322,9 640 440,6 248 988,4 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению 
расходов «Члены Избирательной 
комиссии Ростовской области» в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Обеспечение 
функционирования Избиратель-
ной комиссии Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

851 01 07 91 1 00 00110 120 6 425,2 6 425,2 6 425,2 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному 
направлению расходов «Члены 
Избирательной комиссии Ростов-
ской области» в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Обеспечение функциони-

851 01 07 91 1 00 00190 120 1 146,4 1 146,4 1 146,4 
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рования Избирательной комиссии 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Проведение выборов Губернатора 
Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности Изби-
рательной комиссии Ростовской 
области (Специальные расходы) 

851 01 07 91 3 00 90490 880   385 894,6   

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
аппарата Избирательной комиссии 
Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

851 01 07 91 9 00 00110 120 155 643,5 156 256,0 156 160,3 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности аппарата Изби-
рательной комиссии Ростовской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

851 01 07 91 9 00 00190 120 861,1 861,1 861,1 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности аппарата Изби-
рательной комиссии Ростовской 

851 01 07 91 9 00 00190 240 17 647,5 23 560,7 16 976,0 
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области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Государственная автоматизиро-
ванная информационная система 
«Выборы» в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Избира-
тельной комиссии Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

851 01 07 91 9 00 20700 240 6 522,6 6 522,6 6 163,7 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
аппарата Избирательной комиссии 
Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

851 01 07 91 9 00 21010 240 262,9 262,9 262,9 

Комплекс мер по повышению 
правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обес-
печению организаторов выборов и 
референдумов в Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения дея-
тельности Избирательной комис-
сии Ростовской области (Иные за-

851 01 07 91 9 00 22890 240 54 925,7 54 925,7 54 925,7 
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купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Подготовка и проведение выборов 
в органы местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения дея-
тельности Избирательной комис-
сии Ростовской области (Специ-
альные расходы) 

851 01 13 91 9 00 90350 880 3 425,2 2 164,6 4 299,8 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Избирательной комиссии Рос-
товской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

851 01 13 91 9 00 99990 120 8 820,1 1 180,2 483,4 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Избирательной комиссии Рос-
товской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

851 01 13 91 9 00 99990 240 1 249,6 879,3 922,6 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Избирательной комиссии Рос-
товской области (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

851 01 13 91 9 00 99990 850 41,8 10,0 10,0 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 

851 01 13 99 9 00 99990 240   351,3 351,3 



 

 

996 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

851 07 05 99 9 00 22950 240 351,3     

Региональная служба государст-
венного строительного надзора 
Ростовской области 

852     79 997,3 77 863,1 77 144,7 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 

852 01 13 99 9 00 99990 120 1 799,9 966,1 174,6 
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непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

852 01 13 99 9 00 99990 240   114,3 114,3 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

852 01 13 99 9 00 99990 850 13,8 9,2 9,2 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-

852 05 05 15 1 00 22260 240 4 535,8 3 248,6 3 302,2 
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мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

852 05 05 99 9 00 00110 120 64 563,2 64 563,2 64 563,2 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

852 05 05 99 9 00 00190 120 269,5 269,7 269,7 



 

 

999 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

852 05 05 99 9 00 00190 240 8 586,8 8 577,5 8 597,0 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государст-
венных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

852 05 05 99 9 00 21010 240 112,1 112,1 112,1 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 

852 07 05 99 9 00 22950 240 113,8     
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функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

852 10 04 99 9 00 00110 120 2,4 2,4 2,4 

Региональная служба по тарифам 
Ростовской области 

853     68 376,1 66 744,1 66 297,1 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

853 01 13 99 9 00 99990 120 2 260,6 571,6 124,6 
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Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

853 01 13 99 9 00 99990 240   112,5 112,5 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

853 04 01 15 1 00 22260 240 1 322,6 1 379,6 1 379,6 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 

853 04 01 99 9 00 00110 120 60 035,2 60 035,2 60 035,2 
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области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

853 04 01 99 9 00 00190 120 655,5 655,5 655,5 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

853 04 01 99 9 00 00190 240 1 251,8 1 251,8 1 251,8 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-

853 04 01 99 9 00 21010 240 96,4 96,4 96,4 
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лизация функций иных государст-
венных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Субвенция на осуществление пол-
номочий по государственному ре-
гулированию тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

853 04 01 99 9 00 72380 530 2 641,5 2 641,5 2 641,5 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

853 07 05 99 9 00 22950 240 112,5     

Государственная жилищная ин-
спекция Ростовской области 

854     118 227,6 117 044,1 116 134,2 



 

 

1004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

854 01 13 99 9 00 99990 120 2 362,7 1 178,2 249,0 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

854 01 13 99 9 00 99990 240   183,1 183,1 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 

854 01 13 99 9 00 99990 850 20,5     



 

 

1005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

854 05 05 15 1 00 22260 240 4 264,4 4 264,4 4 264,4 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

854 05 05 99 9 00 00110 120 96 382,4 96 381,9 96 381,9 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 

854 05 05 99 9 00 00190 120 546,0 546,0 546,0 



 

 

1006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

854 05 05 99 9 00 00190 240 14 294,1 14 315,3 14 334,6 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государст-
венных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

854 05 05 99 9 00 21010 240 174,7 174,7 174,7 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 

854 07 05 99 9 00 22950 240 182,8     



 

 

1007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

854 10 04 99 9 00 00110 120   0,5 0,5 

Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Ростовской об-
ласти 

855     28 790,8 29 265,5 29 085,7 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты пер-

855 01 13 94 1 00 00110 120 20 150,5 20 157,0 20 157,0 



 

 

1008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

855 01 13 94 1 00 00190 120 235,1 234,1 235,1 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

855 01 13 94 1 00 00190 240 3 306,4 3 596,0 3 575,8 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

855 01 13 94 1 00 21010 240 24,5 24,5 24,5 



 

 

1009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

855 01 13 94 1 00 99990 120 49,9 51,7 53,8 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской 
области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

855 01 13 94 1 00 99990 240 4 700,0 4 882,9 4 725,2 

Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельно-
сти Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской 
области (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

855 01 13 94 1 00 99990 850 296,0 291,0 286,0 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-

855 01 13 99 9 00 99990 240   28,3 28,3 



 

 

1010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

855 07 05 99 9 00 22950 240 28,4     

Региональная служба по надзору и 
контролю в сфере образования 
Ростовской области 

856     33 982,9 33 041,7 33 576,1 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

856 07 05 99 9 00 22950 240 65,9     



 

 

1011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

856 07 09 99 9 00 00110 120 2 720,0 2 720,0 2 720,0 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

856 07 09 99 9 00 00190 240 1 350,0     

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государст-
венных органов Ростовской об-

856 07 09 99 9 00 21010 240 41,9     



 

 

1012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
сфере образования по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

856 07 09 99 9 00 59900 120 26 940,3 26 944,5 26 981,0 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
сфере образования по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

856 07 09 99 9 00 59900 240 2 427,5 2 939,9 3 437,8 

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
сфере образования по иным не-
программным мероприятиям в 

856 07 09 99 9 00 59900 850 437,3 437,3 437,3 



 

 

1013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Уп-
лата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

Административная инспекция 
Ростовской области 

857     51 947,1 52 139,4 52 160,1 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

857 01 13 99 9 00 99990 120 99,6 103,3 107,4 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

857 01 13 99 9 00 99990 240   80,9 92,5 



 

 

1014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реализация направления расходов 
в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

857 01 13 99 9 00 99990 850 26,5 26,5 26,5 

Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры, защита инфор-
мации в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Рос-
товской области «Информацион-
ное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 

857 05 05 15 1 00 22260 240 1 270,5 1 306,5 1 306,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

857 05 05 99 9 00 00110 120 45 692,9 45 837,1 45 837,2 



 

 

1015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

857 05 05 99 9 00 00190 120 83,5 83,5 83,5 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Ростов-
ской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

857 05 05 99 9 00 00190 240 4 622,4 4 631,0 4 640,0 

Мероприятия по диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государст-
венных органов Ростовской об-

857 05 05 99 9 00 21010 240 74,3 70,6 66,5 



 

 

1016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Государственный заказ на допол-
нительное профессиональное об-
разование гражданских служащих 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

857 07 05 99 9 00 22950 240 76,7     

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

857 10 04 99 9 00 00110 120 0,7     

»; 

 

12) приложение 11 изложить в следующей редакции: 



 

 

1017 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год 2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     188 919 249,3 177 081 111,3 177 775 146,3 

Государственная программа Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» 

01 0 00 00000    32 257 147,5 33 507 161,9 31 125 422,1 

Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» 

01 1 00 00000    3 512 273,3 2 641 340,0 1 608 148,7 

Организация льготного обеспечения 
жителей Ростовской области лекарст-
венными средствами в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 

01 1 00 11010 240 09 09 72 988,3 72 988,3 72 988,3 
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программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Организация льготного обеспечения 
жителей Ростовской области лекарст-
венными средствами в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

01 1 00 11010 320 09 09 978 305,2 978 305,2 978 305,2 

Мероприятия по развитию системы 
медицинской профилактики неинфек-
ционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни в рамках под-
программы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 1 00 21050 240 09 01 773,9 773,9 773,9 
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Мероприятия по профилактике инфек-
ционных заболеваний, включая имму-
нопрофилактику в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 1 00 21060 240 09 02 115 843,5 128 667,9 128 667,9 

Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родст-
венных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации ор-
ганов и (или) тканей в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 1 00 51330 240 09 09 9 632,1 9 632,1 9 632,1 
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Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 1 00 51610 240 09 02 20 157,7 17 978,3 17 978,3 

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

01 1 00 51610 320 09 02 268 914,7 268 914,7 268 914,7 

Оказание отдельным категориям гра-
ждан социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецеп-
там на лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специа-
лизированными продуктами лечебного 

01 1 00 54600 240 09 02 69 924,4   
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питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Оказание отдельным категориям гра-
ждан социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецеп-
там на лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специа-
лизированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 

01 1 00 54600 320 09 02 707 012,4   

Субсидия на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений 

01 1 00 73010 520 09 02 19 328,0   
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здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение, установку 
и оснащение модульных зданий для 
муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

01 1 00 74420 520 09 02 17 474,1   

Субсидия на проведение проектно-
изыскательных работ по газоснабже-
нию объектов, приобретение оборудо-
вания и технологическое присоедине-
ние блочно-модульной котельной в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

01 1 00 74440 520 09 02 2 518,6   
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Реализация мероприятий по преду-
преждению и борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболева-
ниями в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помо-
щи» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 1 00 R2020 240 09 09 12 006,0 12 006,0 12 006,0 

Мероприятия по оснащению государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний здравоохранения медицинским, 
технологическим и иным оборудова-
нием, мебелью, автотранспортом, ин-
вентарем, сложнобытовой, компью-
терной и оргтехникой, а также приоб-
ретению и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 1 N1 21120 240 09 09 516 000,0 516 000,0  
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Оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими ком-
плексами для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов 
с численностью населения до 100 че-
ловек в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помо-
щи» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 1 N1 51910 240 09 02 210 414,1   

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для населен-
ных пунктов с численностью населе-
ния от 100 до 2000 человек в рамках 
подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 1 N1 51960 240 09 02 4 539,4 29 517,4  

Обеспечение закупки авиационных 
работ органами государственной вла-

01 1 N1 55540 240 09 09   18 981,8 
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сти субъектов Российской Федерации 
в целях оказания медицинской помо-
щи в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Субсидия на приобретение, установку 
и оснащение модульных зданий для 
муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

01 1 N1 74420 520 09 02 66 937,9 66 942,7 66 564,0 

Развитие материально-технической ба-
зы детских поликлиник и детских по-
ликлинических отделений медицин-
ских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государ-

01 1 N4 51700 240 09 02 415 146,8 415 146,8  
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ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Проведение дополнительных скринин-
гов лицам старше 65 лет, проживаю-
щим в сельской местности, на выявле-
ние отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, оказы-
вающих вклад в структуру смертности 
населения, с возможностью доставки 
данных лиц в медицинские организа-
ции в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 1 P3 52950 240 09 02  124 030,5 32 900,7 

Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания, в рамках 
подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-

01 1 P3 54680 240 09 02 4 356,2 436,2 435,8 
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дико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» 

01 2 00 00000    25 449 994,1 26 886 624,9 26 772 714,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

01 2 00 00590 110 09 09 31 443,5 32 083,9 32 083,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-

01 2 00 00590 240 07 05 30,4 30,4 30,4 
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ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 2 00 00590 240 09 09 12 418,8 12 418,8 12 418,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-

01 2 00 00590 610 09 01 3 247 481,2 3 303 922,9 3 375 669,3 
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цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

01 2 00 00590 610 09 02 917 449,2 948 810,5 988 806,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 

01 2 00 00590 610 09 03 80 273,2 81 651,7 84 972,0 
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Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

01 2 00 00590 610 09 06 314 427,9 314 623,2 319 703,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

01 2 00 00590 610 09 09 305 492,5 328 375,2 316 903,3 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

01 2 00 00590 850 09 09 1 080,9 1 080,9 1 080,9 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработаю-
щего населения в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 

01 2 00 11040 320 10 03 17 228 550,0 17 890 509,9 18 598 653,0 

Мероприятия по профилактике, выяв-
лению, мониторингу лечения и лече-
нию лиц, инфицированных вирусами 

01 2 00 20110 240 09 09 98 872,8 101 521,3 101 521,3 
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иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Расходы на разработку проектно-
сметной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Бюджетные инвестиции) 

01 2 00 21040 410 09 01 36 264,0   

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на обследование насе-
ления с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, про-
филактические мероприятия в рамках 

01 2 00 21080 240 09 09 140 659,5 140 659,5 140 659,5 
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подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помо-
щи наркологическим больным в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 2 00 21100 240 09 01 4 164,8 4 164,8 4 164,8 

Мероприятия по оснащению государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний здравоохранения медицинским, 
технологическим и иным оборудова-
нием, мебелью, автотранспортом, ин-

01 2 00 21120 240 09 09 362 521,0 116 120,7 909 607,9 



 

 

1034 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вентарем, сложнобытовой, компью-
терной и оргтехникой, а также приоб-
ретению и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки то-
варов, 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 «Совершенст-
вование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Бюджетные инве-
стиции) 

01 2 00 40370 410 09 01 3 955,3   
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Субвенция на осуществление полно-
мочий по организации оказания жите-
лям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных ор-
гану исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субвенции) 

01 2 00 72430 530 09 02 5 862,3 6 130,2 6 462,5 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по организации оказания жите-

01 2 00 72430 530 09 09 84 581,6 88 076,8 92 193,2 
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лям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных ор-
гану исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субвенции) 

Субсидия на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 

01 2 00 73010 520 09 01 550 295,8 454 784,7 67 099,3 
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специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии) 

Субсидия на разработку проектной 
документации на строительство и ре-
конструкцию объектов здравоохране-
ния в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

01 2 00 73040 520 09 01 19 387,2 82 472,4  

Субсидия на приобретение автомоби-
лей скорой медицинской помощи, са-
нитарного и иного автотранспорта для 
муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 

01 2 00 73820 520 09 09 53 563,9 50 541,7 50 920,4 
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медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии) 

Субсидия на проведение проектно-
изыскательных работ по газоснабже-
нию объектов, приобретение оборудо-
вания и технологическое присоедине-
ние блочно-модульной котельной в 
рамках подпрограммы «Совершенст-
вование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

01 2 00 74440 520 09 09 6 285,7   

Субсидия на разработку проектной 
документации на капитальный ремонт 
учреждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

01 2 00 74450 520 09 01 13 902,3   
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Реализация мероприятий по преду-
преждению и борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболева-
ниями в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 2 00 R2020 240 09 09 64 527,3 64 527,3 64 527,3 

Расходы, возникающие при оказании 
гражданам Российской Федерации вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского 
страхования, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

01 2 00 R4020 610 09 01 695 997,2 695 997,2 695 997,2 



 

 

1040 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия по оснащению государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний здравоохранения медицинским, 
технологическим и иным оборудова-
нием, мебелью, автотранспортом, ин-
вентарем, сложнобытовой, компью-
терной и оргтехникой, а также приоб-
ретению и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 2 N2 21120 240 09 09 8 103,0 9 243,0 7 196,0 

Оснащение оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений в рамках под-
программы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 

01 2 N2 51920 240 09 01 388 346,7 442 973,5 344 874,0 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

01 2 N3 00590 610 09 01 12 300,0 217 600,0 500,0 

Мероприятия по оснащению государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний здравоохранения медицинским, 
технологическим и иным оборудова-
нием, мебелью, автотранспортом, ин-
вентарем, сложнобытовой, компью-
терной и оргтехникой, а также приоб-
ретению и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-

01 2 N3 21120 240 09 09  163 400,0 15 000,0 
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ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Переоснащение медицинских органи-
заций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 2 N3 51900 240 09 01 761 756,1 1 334 904,4 541 669,1 

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка» 

01 3 00 00000    646 594,0 383 273,2 30 959,8 

Организация обеспечения кормящих 
ВИЧ-инфицированных матерей мо-
лочными смесями в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Социальные выплаты 

01 3 00 11500 320 09 09 3 369,2 3 369,2 3 369,2 
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гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

Расходы на разработку проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Бюджетные инвестиции) 

01 3 00 21040 410 09 01 75 470,1   

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Охрана здоро-
вья матери и ребенка» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субси-
дии) 

01 3 00 73030 520 09 02 212 354,7   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

01 3 N4 00590 610 09 01 2 800,0 60 200,0  

Мероприятия по оснащению государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний здравоохранения медицинским, 
технологическим и иным оборудова-
нием, мебелью, автотранспортом, ин-
вентарем, сложнобытовой, компью-

01 3 N4 21120 240 09 09 352 600,0   
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терной и оргтехникой, а также приоб-
ретению и установке модульных зда-
ний в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субсидия на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

01 3 N4 73010 520 09 01  144 160,0  

Субсидия на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

01 3 N4 73010 520 09 02  175 544,0 27 590,6 

Подпрограмма «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе де-
тей» 

01 4 00 00000    247 470,3 250 104,9 254 290,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-

01 4 00 00590 610 09 05 148 125,1 148 827,7 151 122,8 
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ках подпрограммы «Развитие меди-
цинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе де-
тей» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Мероприятия по развитию медицин-
ской реабилитации в рамках подпро-
граммы «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

01 4 00 21180 320 09 09 47 055,2 47 055,2 47 055,2 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по организации оказания жите-
лям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы го-

01 4 00 72430 530 09 05 52 290,0 54 222,0 56 112,0 
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сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных ор-
гану исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Развитие ме-
дицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе де-
тей» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здраво-
охранения» (Субвенции) 

Подпрограмма «Оказание паллиатив-
ной помощи, в том числе детям» 

01 5 00 00000    1 101 674,0 1 127 053,0 1 159 030,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе детям» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

01 5 00 00590 110 09 09 261 965,3 263 093,5 268 522,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе детям» 
государственной программы Ростов-

01 5 00 00590 240 07 05 317,5 317,5 320,5 
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ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе детям» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 5 00 00590 240 09 09 71 910,7 73 592,4 74 632,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе детям» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

01 5 00 00590 850 09 09 4 558,1 4 565,1 4 561,0 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по организации оказания жите-
лям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-

01 5 00 72430 530 09 01 591 148,1 612 430,8 637 940,2 
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зированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных ор-
гану исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе де-
тям» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здраво-
охранения» (Субвенции) 

Развитие паллиативной медицинской 
помощи в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в 
том числе детям» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 5 00 R2010 240 09 09 171 774,3 173 053,7 173 053,7 

Подпрограмма «Развитие кадровых 
ресурсов в здравоохранении» 

01 6 00 00000    448 988,5 456 464,0 465 511,3 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 6 00 00590 240 07 05 31,0 31,0 31,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 6 00 00590 240 09 09 6,0 6,0 6,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 07 04 272 086,7 276 910,3 283 427,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-

01 6 00 00590 610 07 05 30 017,1 30 125,8 30 125,8 
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реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 09 01 1 269,0 1 269,0 1 269,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 09 02 559,7 559,7 559,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 6 00 00590 610 09 09 225,0 225,0 225,0 
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Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов государственных 
профессиональных образовательных 
учреждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие кад-
ровых ресурсов в здравоохранении» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

01 6 00 11050 610 07 04 28 904,7 30 076,8 31 233,8 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов государственных 
профессиональных образовательных 
учреждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие кад-
ровых ресурсов в здравоохранении» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

01 6 00 11050 610 10 04 21 542,6 21 557,7 21 574,5 

Премии Губернатора Ростовской об-
ласти победителям ежегодного обла-
стного конкурса «Лучший врач года» в 
рамках подпрограммы «Развитие кад-
ровых ресурсов в здравоохранении» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния» (Премии и гранты) 

01 6 00 11080 350 09 09 172,5 172,5 172,5 

Единовременные выплаты врачам, 
трудоустраивающимся в медицинские 

01 6 00 11550 320 09 09 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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организации «угледобывающих терри-
торий», в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

Организация и проведение торжест-
венного приема, посвященного про-
фессиональному празднику - Дню ме-
дицинского работника в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресур-
сов в здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 6 00 23180 240 09 09 318,2 318,2 318,2 

Мероприятия на обучение специали-
стов по программе «Бакалавриат» по 
специальности «Сестринское дело» 
(Школьная медицина) в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресур-
сов в здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

01 6 00 23910 240 09 09 1 356,0 2 712,0 4 068,0 
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Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 
лет, прибывшим (переехавшим) на ра-
боту в сельские населенные пункты, 
либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тыс. чело-
век, в рамках подпрограммы «Разви-
тие кадровых ресурсов в здравоохра-
нении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

01 6 00 R1380 320 09 09 82 500,0 82 500,0 82 500,0 

Подпрограмма «Экспертиза и кон-
трольно - надзорные функции в сфере 
охраны здоровья» 

01 7 00 00000    277 567,7 282 151,6 296 193,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Экспертиза и кон-
трольно - надзорные функции в сфере 
охраны здоровья» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

01 7 00 00590 610 09 07 16 253,6 16 505,8 16 758,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Экспертиза и кон-

01 7 00 00590 610 09 09 257 066,8 261 398,5 275 188,6 
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трольно - надзорные функции в сфере 
охраны здоровья» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Профилактические противоэпидеми-
ческие, дезинсекционные, дератизаци-
онные мероприятия в рамках подпро-
граммы «Экспертиза и контрольно - 
надзорные функции в сфере охраны 
здоровья» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 7 00 21200 240 09 07 4 247,3 4 247,3 4 247,3 

Подпрограмма «Управление развити-
ем отрасли» 

01 8 00 00000    572 585,6 1 480 150,3 538 573,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 8 00 00110 120 09 09 117 632,3 117 724,5 119 452,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-

01 8 00 00110 120 10 04 11,4 11,4 11,4 
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граммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

01 8 00 00190 120 09 09 2 911,5 2 911,5 2 911,5 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» го-
сударственной 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 го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 

01 8 00 00190 240 09 09 4 922,4 4 715,9 4 816,0 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

01 8 00 00590 610 09 09 23 224,2 23 717,2 23 716,8 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 8 00 21010 240 09 09 244,5 241,1 245,8 

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках подпро-
граммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 8 00 59800 120 09 09 2 198,1 2 245,3 2 245,3 
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Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках подпро-
граммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 8 00 59800 240 09 09 1 460,7 1 457,2 1 506,9 

Мероприятия по обеспечению содер-
жания имущества в рамках подпро-
граммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

01 8 00 90210 850 09 09 1 670,7 1 651,5 1 632,3 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 8 00 99990 120 01 13 7 812,7 258,3 1 280,7 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

01 8 00 99990 850 01 13 100,5 98,7 96,9 
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Реализация региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 
рамках подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 8 N7 51140 240 09 09 410 394,3 1 325 115,4 380 655,3 

Государственная программа Ростов-
ской области «Развитие образования» 

02 0 00 00000    42 801 832,9 40 552 001,2 39 983 207,2 

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования» 

02 1 00 00000    37 057 439,5 35 113 672,5 34 583 927,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

02 1 00 00590 110 07 02 1 150 650,7 1 180 520,2 1 235 782,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 

02 1 00 00590 110 10 04 49,2 49,2 49,2 
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дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 00 00590 240 07 02 260 458,5 254 036,5 275 331,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 00 00590 240 07 05 2 026,3 2 026,3 2 026,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-

02 1 00 00590 320 07 02 209 784,4 209 666,3 209 666,3 
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дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 00590 610 07 02 568 146,2 551 555,9 488 834,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 00590 610 07 03 67 282,4 66 969,7 69 217,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 00590 610 07 09 30 027,4 29 544,8 29 877,2 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

02 1 00 00590 850 07 02 41 422,4 41 422,4 41 422,4 

Премии Губернатора Ростовской об-
ласти одаренным детям и лучшим пе-
дагогическим работникам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Премии и гранты) 

02 1 00 11090 350 07 09 4 932,4 4 932,4 4 932,4 

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающих-
ся в государственных общеобразова-
тельных учреждениях Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образо-
вания» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Социальные выплаты гражда-

02 1 00 11580 320 10 04 32 652,0 32 770,1 32 770,1 
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нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Расходы на разработку проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Бюджетные 
инвестиции) 

02 1 00 21040 410 07 02 1 185,6   

Организация и проведение мероприя-
тий с детьми в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

02 1 00 21210 240 07 09 200,0 200,0 200,0 

Организация и проведение мероприя-
тий с детьми в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

02 1 00 21210 610 07 03 5 541,7 5 541,7 5 541,7 

Организация и проведение конкурсов, 
семинаров, конференций и иных ме-
роприятий с работниками системы об-
разования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 

02 1 00 21220 240 07 09 377,4 309,9 377,4 
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образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Организация и проведение конкурсов, 
семинаров, конференций и иных ме-
роприятий с работниками системы об-
разования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

02 1 00 21220 610 07 03 10,5 10,5 10,5 

Организация и проведение конкурсов, 
семинаров, конференций и иных ме-
роприятий с работниками системы об-
разования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

02 1 00 21220 610 07 05 1 129,9 1 129,9 1 129,9 

Организация и проведение дистанци-
онного образования одаренных детей в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 21250 610 07 03 9 228,1 9 228,1 9 228,1 
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Организация и проведение дистанци-
онного образования детей-инвалидов в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

02 1 00 21260 110 07 02 153 381,4 160 753,3 165 903,7 

Организация и проведение дистанци-
онного образования детей-инвалидов в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

02 1 00 21260 110 10 04 3,6 3,6 3,6 

Организация и проведение дистанци-
онного образования детей-инвалидов в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 00 21260 240 07 02 69 774,0 73 888,5 76 111,2 

Организация и проведение дистанци-
онного образования детей-инвалидов в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-

02 1 00 21260 240 07 05 149,8 149,8 149,8 
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ской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Организация и проведение дистанци-
онного образования детей-инвалидов в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

02 1 00 21260 850 07 02 18,4 18,4 18,4 

Приобретение школьных автобусов 
для государственных образовательных 
учреждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 00 23660 240 07 02 6 839,5   

Приобретение школьных автобусов 
для государственных образовательных 
учреждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 23660 610 07 02 3 018,3   
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Расходы на функционирование дет-
ского технопарка «Кванториум» в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 23760 610 07 03 23 087,5 23 377,6 23 377,6 

Субсидии на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

02 1 00 67010 810 07 01 63 488,5 66 195,9 100 905,3 

Субсидии на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-

02 1 00 67020 810 07 01 11 022,0 11 568,0 13 134,8 
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дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субсидии на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

02 1 00 67020 810 07 02 42 855,2 43 654,1 46 763,7 

Субвенция на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образова-

02 1 00 72020 530 07 01 9 261 582,8 9 638 616,5 9 638 616,5 
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тельных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
венции) 

Субвенция на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субвенции) 

02 1 00 72030 530 07 01 240 968,1 252 553,7 252 553,7 
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Субвенция на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субвенции) 

02 1 00 72030 530 07 02 18 198 036,2 18 949 781,4 19 061 335,2 

Субвенция на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобре-

02 1 00 72030 530 07 03 270 443,4 279 056,2 279 056,2 



 

 

1070 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субвенции) 

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов образования муни-
ципальной собственности, включая га-
зификацию, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 00 73050 520 07 01 280 422,9 12 154,2  

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов образования муни-
ципальной собственности, включая га-
зификацию, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 00 73050 520 07 03 115 464,6   

Субсидия на разработку проектной 
документации на строительство и ре-
конструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, вклю-
чая газификацию, в рамках подпро-

02 1 00 73060 520 07 01 230 207,1   
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граммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной 
документации на строительство и ре-
конструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, вклю-
чая газификацию, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 73060 520 07 02 9 677,1   

Субсидия на капитальный ремонт ава-
рийных (в том числе в части зданий) 
муниципальных образовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 00 73070 520 07 02 96 536,8 55 054,8  

Субсидия на капитальный ремонт му-
ниципальных образовательных учреж-
дений (за исключением аварийных) в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

02 1 00 73080 520 07 01 146 529,0 39 024,0  
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Субсидия на капитальный ремонт му-
ниципальных образовательных учреж-
дений (за исключением аварийных) в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

02 1 00 73080 520 07 02 1 117 108,2 292 131,7  

Субсидия на капитальный ремонт му-
ниципальных образовательных учреж-
дений (за исключением аварийных) в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

02 1 00 73080 520 07 03 17 996,2   

Субсидия на подготовку проектной 
документации на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 00 73090 520 07 01 4 618,2   

Субсидия на подготовку проектной 
документации на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-

02 1 00 73090 520 07 02 41 216,6   



 

 

1073 

1 2 3 4 5 6 7 8 

граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

Субсидия на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субси-
дии) 

02 1 00 73110 520 07 02 28 504,3 28 548,9 28 548,9 

Субсидия на проведение мероприятий 
по энергосбережению в части замены 
существующих деревянных окон и на-
ружных дверных блоков в муници-
пальных образовательных учреждени-
ях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии) 

02 1 00 73740 520 07 01  18 537,5 10 595,0 

Субсидия на проведение мероприятий 
по энергосбережению в части замены 
существующих деревянных окон и на-
ружных дверных блоков в муници-
пальных образовательных учреждени-
ях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии) 

02 1 00 73740 520 07 02 161 820,4 129 589,3 144 405,0 
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Субсидия на приобретение школьных 
автобусов в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 00 74060 520 07 02 34 353,9   

Субсидия на приобретение автобусов 
для муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей 
спортивной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

02 1 00 74460 520 07 03 13 143,6 28 210,3 26 085,5 

Субсидия на расширение сети дошко-
льных образовательных организаций в 
форме приобретения объектов недви-
жимости в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 00 74490 520 07 01 65 815,4   

Поддержка образования для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образо-
вания» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Иные закупки товаров, работ и 

02 1 E1 51870 240 07 02 42 156,9   
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услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположен-
ных в сельской местности и поселках 
городского типа, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 E1 52300 520 07 02  114 747,1 111 386,6 

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в рамках под-
программы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субси-
дии) 

02 1 E1 55200 520 07 02 365 667,6 396 340,0  

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов образования муни-
ципальной собственности, включая га-
зификацию, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 E1 73050 520 07 02 2 619 479,1 402 518,5 173 270,5 

Субсидия на реализацию мероприятий 
по содействию созданию новых мест в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 

02 1 E1 74210 520 07 02 267 761,8 162 549,6  
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образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

Расходы на создание и функциониро-
вание регионального центра выявле-
ния и поддержки одаренных детей в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 E2 23770 610 07 03 46 089,9 46 089,9 46 089,9 

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

02 1 E2 50970 520 07 02 28 746,0   

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

02 1 P2 51590 540 07 01 233 548,7   
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Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятель-
ность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

02 1 P2 52320 520 07 01 360 801,4 1 173 686,4 627 667,5 

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов образования муни-
ципальной собственности, включая га-
зификацию, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 P2 73050 520 07 01  324 959,4 1 351 551,2 

Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования» 

02 2 00 00000    5 281 485,7 5 005 052,6 5 031 490,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

02 2 00 00590 610 07 04 4 000 698,6 3 808 737,2 3 822 476,8 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

02 2 00 00590 620 07 04 113 691,5 98 800,2 99 680,3 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных обра-
зовательных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

02 2 00 11100 610 07 04 582 313,2 594 922,2 607 385,8 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных обра-
зовательных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

02 2 00 11100 610 10 04 462 675,5 462 910,8 461 875,8 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов, обучающихся в госу-

02 2 00 11100 620 07 04 14 680,3 14 997,6 15 311,1 
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дарственных профессиональных обра-
зовательных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных обра-
зовательных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

02 2 00 11100 620 10 04 4 267,9 4 052,1 4 127,9 

Стипендии Губернатора Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Стипендии) 

02 2 00 11110 340 07 09 4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Премии Губернатора Ростовской об-
ласти лучшим педагогическим работ-
никам в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образова-
ния» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» (Премии и гранты) 

02 2 00 11120 350 07 09 2 378,5 2 378,5 2 378,5 
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Премии Губернатора Ростовской об-
ласти победителям в компетенциях Ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия) Ростовской области, регионально-
го чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс» и педагогическим 
работникам, подготовившим соответ-
ствующих победителей, в рамках под-
программы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Премии и гранты) 

02 2 00 11570 350 07 09 1 110,0 1 110,0 1 110,0 

Расходы на разработку проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Бюджетные инвести-
ции) 

02 2 00 21040 410 07 04 3 250,1   

Организация и проведение мероприя-
тий с обучающимися профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, 

02 2 00 21270 240 07 09 164,3 164,3 164,3 
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работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Организация и проведение мероприя-
тий с обучающимися профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

02 2 00 21270 610 07 04 55 380,0 11 502,4 11 502,4 

Организация и проведение мероприя-
тий с обучающимися профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального 
образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

02 2 00 21270 620 07 04 33 647,8 1 077,3 1 077,3 

Проведение конкурсов, выставок, се-
минаров, конференций и иных меро-
приятий с работниками системы про-
фессионального образования в рамках 
подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

02 2 00 21280 240 07 09 300,0 300,0 300,0 
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Расходы на создание условий для по-
лучения среднего профессионального 
и высшего образования людьми с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья посредством разработки норма-
тивно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов в субъектах 
Российской Федерации в рамках под-
программы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

02 2 00 R5340 610 07 04 2 828,0   

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-
товской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» 

02 3 00 00000    462 907,7 433 276,1 367 790,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

02 3 00 00110 120 07 09 101 915,6 101 926,2 101 926,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 

02 3 00 00110 120 10 04 6,0 6,0 6,0 
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Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

02 3 00 00190 120 07 09 1 527,6 1 527,6 1 527,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

02 3 00 00190 240 07 09 4 619,9 4 718,2 4 820,5 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Развитие образо-
вания» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

02 3 00 00590 610 07 05 73 591,8 76 323,8 78 726,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Развитие образо-
вания» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

02 3 00 00590 610 07 09 105 133,5 107 113,2 39 336,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Развитие образо-
вания» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

02 3 00 00590 620 07 09 13 160,9 15 418,1 15 737,3 
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Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

02 3 00 21010 240 07 09 170,8 170,8 170,8 

Обеспечение образовательных органи-
заций Ростовской области бланками 
документов государственного образца 
об образовании и (или) квалификации 
и медалей к ним, приобретение (изго-
товление) нагрудных знаков, дипло-
мов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие образования» и прочие меро-
приятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

02 3 00 21290 240 07 09 100,0 100,0 100,0 

Расходы на проведение независимой 
оценки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности ор-

02 3 00 23820 240 07 09 491,2 632,9 510,1 
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ганизациями Ростовской области, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству в соответствии со статьей 6 
Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской облас-
ти» в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие образования» и прочие меро-
приятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Субвенции) 

02 3 00 72040 530 07 09 123 736,5 123 835,2 123 769,6 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие об-
разования» и прочие мероприятия» го-

02 3 00 99990 120 01 13 2 878,9 529,1 184,2 
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сударственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие об-
разования» и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

02 3 00 99990 850 01 13 987,4 975,0 975,0 

Расходы на развитие кадрового потен-
циала педагогов по вопросам изучения 
русского языка в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

02 3 00 R5320 610 07 05 34 587,6   

Государственная программа Ростов-
ской области «Молодежь Ростовской 
области» 

03 0 00 00000    146 573,0 125 972,2 128 264,1 

Подпрограмма «Поддержка молодеж-
ных инициатив» 

03 1 00 00000    55 873,4 45 788,2 46 840,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-

03 1 00 00590 620 07 07 54 823,4 44 738,2 45 790,2 
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реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Поддержка моло-
дежных инициатив» государственной 
программы Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

Премии Губернатора Ростовской об-
ласти талантливым молодым ученым и 
инноваторам в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив» 
государственной программы Ростов-
ской области «Молодежь Ростовской 
области» (Премии и гранты) 

03 1 00 11130 350 07 07 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Подпрограмма «Формирование пат-
риотизма и гражданственности в мо-
лодежной среде» 

03 2 00 00000    22 778,7 22 893,0 23 054,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Формирование 
патриотизма и гражданственности в 
молодежной среде» государственной 
программы Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

03 2 00 00590 620 07 07 22 778,7 22 893,0 23 054,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» 

03 3 00 00000    20 613,2 20 613,2 20 662,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 

03 3 00 00110 120 07 09 10 918,6 10 918,6 10 918,6 
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Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Молодежь Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

03 3 00 00190 120 07 09 98,0 98,0 98,0 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

03 3 00 00190 240 07 09 476,8 475,9 523,9 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-

03 3 00 21010 240 07 09 18,8 18,8 18,8 
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граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Молодежь Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по координации работы 
с молодежью на территории муници-
пальных образований, учебных заве-
дений, молодежных общественных 
объединений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рос-
товской области «Молодежь Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

03 3 00 21300 240 07 07 9 075,0 9 075,0 9 075,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рос-
товской области «Молодежь Ростов-
ской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

03 3 00 99990 120 01 13 25,0 25,9 26,9 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-

03 3 00 99990 850 01 13 1,0 1,0 1,0 
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мы» государственной программы Рос-
товской области «Молодежь Ростов-
ской области» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

Подпрограмма «Формирование эффек-
тивной системы поддержки добро-
вольческой деятельности» 

03 4 00 00000    34 687,5 23 057,6 23 087,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Формирование 
эффективной системы поддержки доб-
ровольческой деятельности» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежь Ростовской облас-
ти» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

03 4 00 00590 620 07 07 12 176,3 23 057,6 23 087,0 

Создание сети ресурсных центров по 
поддержке добровольчества в рамках 
подпрограммы «Формирование эф-
фективной системы поддержки добро-
вольческой деятельности» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Молодежь Ростовской области» 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

03 4 E8 54110 630 07 07 11 316,8   

Проведение Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик под-
держки волонтерства «Регион добрых 

03 4 E8 54120 620 07 07 11 194,4   
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дел» в рамках подпрограммы «Форми-
рование эффективной системы под-
держки добровольческой деятельно-
сти» государственной программы Рос-
товской области «Молодежь Ростов-
ской области» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры государственной молодежной 
политики» 

03 5 00 00000    12 620,2 13 620,2 14 620,2 

Субсидии некоммерческим организа-
циям на возмещение части затрат по 
расходам, связанным с участием ко-
манд Клуба Веселых и Находчивых и 
их болельщиков в телевизионных, 
центральных, межрегиональных, ре-
гиональных лигах Клуба Веселых и 
Находчивых телевизионного творче-
ского объединения «Александр Мас-
ляков и компания», Международном 
фестивале команд КВН «КиВиН», в 
рамках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры государственной моло-
дежной политики» государственной 
программы Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

03 5 00 67030 630 07 07 1 120,2 1 120,2 1 120,2 
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Субсидии молодежным и детским об-
щественным объединениям, входящим 
в областной реестр молодежных и дет-
ских общественных объединений, 
пользующихся государственной под-
держкой, на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением и разви-
тием деятельности общественного 
объединения, в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры государст-
венной молодежной политики» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской облас-
ти» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учрежде-
ний)) 

03 5 00 67040 630 07 07 3 000,0 4 000,0 5 000,0 

Субсидии студенческим отрядам в 
Ростовской области на возмещение за-
трат по оплате проезда членов студен-
ческих отрядов к месту работы и об-
ратно, а также на дополнительное обу-
чение членов студенческих отрядов по 
специальностям, необходимым для ра-
боты в студенческом отряде, в рамках 
подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры государственной молодежной 
политики» государственной програм-
мы Ростовской области «Молодежь 
Ростовской области» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за ис-

03 5 00 67050 630 07 07 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Субсидия на софинансирование муни-
ципальных программ по работе с мо-
лодежью в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры государст-
венной молодежной политики» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

03 5 00 73120 520 07 07 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Государственная программа Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» 

04 0 00 00000    35 815 722,6 36 684 730,9 37 849 163,8 

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» 

04 1 00 00000    15 707 996,9 16 080 765,9 16 457 876,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

04 1 00 00110 120 10 04 7,8 7,8 7,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-

04 1 00 00110 120 10 06 154 492,0 154 586,6 154 519,9 
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дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

04 1 00 00190 120 10 06 791,1 791,1 791,0 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 1 00 00190 240 10 06 9 113,0 9 253,8 9 389,9 

Оказание адресной социальной помо-
щи в виде социального пособия, соци-
ального пособия на основании соци-
ального контракта в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-

04 1 00 10010 240 10 03 4 519,0 4 668,2 4 864,3 
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дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Оказание адресной социальной помо-
щи в виде социального пособия, соци-
ального пособия на основании соци-
ального контракта в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

04 1 00 10010 310 10 03 458 368,4 473 505,5 493 394,6 

Оказание адресной социальной помо-
щи в виде адресной социальной вы-
платы в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 1 00 10020 240 10 03 2 339,5 2 428,4 2 525,5 

Оказание адресной социальной помо-
щи в виде адресной социальной вы-
платы в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных катего-

04 1 00 10020 310 10 03 155 964,9 161 891,6 168 367,3 
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рий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Публич-
ные нормативные социальные выпла-
ты гражданам) 

Ежемесячная социальная денежная 
выплата лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Ростовской об-
ласти», в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 1 00 10030 240 10 03 14,8 17,9 21,3 

Ежемесячная социальная денежная 
выплата лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Ростовской об-
ласти», в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Публич-
ные нормативные социальные выпла-
ты гражданам) 

04 1 00 10030 310 10 03 1 526,9 1 849,0 2 197,7 

Предоставление мер социальной под-
держки ВИЧ-инфицированным в дет-
ском возрасте во время пребывания в 
нозокомиальных очагах (медицинских 

04 1 00 10040 240 10 03 136,0 141,2 146,8 
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организациях) в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Предоставление мер социальной под-
держки ВИЧ-инфицированным в дет-
ском возрасте во время пребывания в 
нозокомиальных очагах (медицинских 
организациях) в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 

04 1 00 10040 310 10 03 14 017,1 14 549,7 15 131,7 

Выплата государственной пенсии за 
выслугу лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 1 00 10050 240 10 01 2 178,5 2 172,0 2 248,6 

Выплата государственной пенсии за 
выслугу лет в рамках подпрограммы 

04 1 00 10050 320 10 01 220 967,0 220 300,0 228 082,0 
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«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 

Выплата ежемесячной доплаты к пен-
сии 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 граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

04 1 00 10070 240 10 01 348,8 350,4 352,4 

Выплата ежемесячной доплаты к пен-
сии 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 граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выпла-

04 1 00 10070 320 10 01 33 931,3 34 161,5 34 391,9 
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ты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

Предоставление мер социальной под-
держки ветеранов труда по проезду на 
железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

04 1 00 11140 320 10 03 459 435,9 459 435,9 459 435,9 

Предоставление мер социальной под-
держки тружеников тыла по проезду 
на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте межмуни-
ципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

04 1 00 11150 320 10 03 7 066,5 7 066,5 7 066,5 
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Предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, по проезду на же-
лезнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

04 1 00 11160 320 10 03 3 289,1 3 289,1 3 289,1 

Предоставление мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской 
области по проезду на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

04 1 00 11170 320 10 03 150 852,2 150 852,2 150 852,2 
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Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта на тер-
ритории области для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

04 1 00 11180 320 10 03 155 921,8 162 158,7 162 158,7 

Предоставление меры социальной 
поддержки по оплате расходов на га-
зификацию домовладения (квартиры) 
отдельных категорий граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 11190 240 10 03 132,0 132,0 132,0 

Предоставление меры социальной 
поддержки по оплате расходов на га-
зификацию домовладения (квартиры) 
отдельных категорий граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-

04 1 00 11190 320 10 03 13 600,0 13 600,0 13 600,0 
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держка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Оказание адресной социальной помо-
щи в натуральном виде в рамках под-
программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

04 1 00 11200 320 10 03 2 225,8 2 225,8 2 225,8 

Выплата денежной компенсации рас-
ходов, связанных с санаторно-
курортным обслуживанием, в рамках 
подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 11210 240 10 03 143,7 149,2 155,1 

Выплата денежной компенсации рас-
ходов, связанных с санаторно-
курортным обслуживанием, в рамках 
подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» го-

04 1 00 11210 320 10 03 14 810,6 15 373,4 15 988,3 
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сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Предоставление социальных гарантий 
гражданам, участвующим в охране 
общественного порядка на территории 
Ростовской области, в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 11220 240 10 03 12,1 12,1 12,1 

Предоставление социальных гарантий 
гражданам, участвующим в охране 
общественного порядка на территории 
Ростовской области, в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты гражда-
нам, 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 

04 1 00 11230 360 10 03 43,0 43,0 43,0 
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поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные выплаты на-
селению) 

Ежегодная компенсация на лечение 
отдельным категориям граждан, заме-
щавших государственные должности 
Ростовской области или должности го-
сударственной гражданской службы 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 11240 240 01 13 494,7 494,7 494,7 

Ежегодная компенсация на лечение 
отдельным категориям граждан, заме-
щавших государственные должности 
Ростовской области или должности го-
сударственной гражданской службы 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

04 1 00 11240 320 01 13 51 001,0 51 001,0 51 001,0 
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Предоставление компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капитальный 
ремонт отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 1 00 11560 240 10 03 908,5 930,7 963,1 

Предоставление компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капитальный 
ремонт отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных вы-
плат) 

04 1 00 11560 320 10 03 53 068,5 55 214,1 57 494,3 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и 

04 1 00 21010 240 10 06 451,3 451,3 451,3 
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услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий в день уча-
стников ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф и па-
мяти жертв этих аварий и катастроф в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 «Со-
циальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 1 00 21320 240 10 03 71,0 71,0 71,0 

Изготовление бланков единых соци-
альных проездных билетов и единых 
проездных талонов для проезда от-
дельных льготных категорий граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная 

04 1 00 23210 240 10 03 218,0 218,0 218,0 
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поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Социальная поддержка Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена 
Славы в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных вы-
плат) 

04 1 00 30090 320 10 03 467,6   

Субвенция на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 51370 530 10 03 164 664,5 185 837,1 200 560,2 

Субвенция на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федера-

04 1 00 52200 530 10 03 167 356,6 173 715,5 180 666,5 
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ции по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

Выплата государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных ос-
ложнений в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 52400 240 10 03 1,3 1,3 1,3 

Выплата государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных ос-
ложнений в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 сентября 1998 года 

04 1 00 52400 320 10 03 88,1 89,9 91,9 
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№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

04 1 00 52500 530 10 03 2 808 833,8 2 808 828,3 2 808 828,3 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и 
оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в 

04 1 00 72050 530 10 03 3 868 373,8 3 983 644,2 4 103 161,2 
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рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки тружеников тыла, 
за исключением проезда на железно-
дорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Субвенции) 

04 1 00 72060 530 10 03 37 453,5 37 718,5 38 007,5 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на 
пригородном железнодорожном, вод-
ном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-

04 1 00 72070 530 10 03 90 337,0 93 252,3 96 272,3 
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дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления до-
кументов, необходимых для присвое-
ния звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72080 530 10 03 1 133 828,7 1 182 388,1 1 217 348,3 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростов-

04 1 00 72090 530 10 03 1 936 478,5 2 004 706,7 2 075 294,2 
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ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной под-
держки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72100 530 10 03 2 348 532,2 2 430 731,2 2 515 806,9 

Субвенция на организацию исполни-
тельно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социаль-
ной защиты населения в рамках под-
программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Субвенции) 

04 1 00 72110 530 10 06 1 060 184,2 1 061 796,1 1 061 799,9 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению материаль-
ной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72120 530 10 03 46 165,7 47 924,8 49 841,0 
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Субсидия на проведение капитального 
ремонта административных зданий ор-
ганов социальной защиты населения 
муниципальных районов и городских 
округов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субси-
дии) 

04 1 00 74480 520 10 06 3 340,3   

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

04 1 00 99990 120 01 13 4 764,4 1 052,2 377,1 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

04 1 00 99990 240 01 13 350,0 350,0 350,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-

04 1 00 99990 850 01 13 1 053,8 1 046,9 1 039,9 
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дан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

04 1 00 R4620 320 10 03 26 167,1 26 013,4 26 516,7 

Оказание адресной социальной помо-
щи в виде социального пособия на ос-
новании социального контракта в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 1 P1 10010 240 10 03 349,4 361,0 376,2 

Оказание адресной социальной помо-
щи в виде социального пособия на ос-
новании социального контракта в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» 

04 1 P1 10010 310 10 03 35 441,6 36 612,0 38 149,8 
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государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 

Подпрограмма «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания на-
селения, сохранение кадрового потен-
циала» 

04 2 00 00000    2 915 354,1 2 817 958,6 2 893 895,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учрежде-
ний) 

04 2 00 00590 110 10 02 344 337,6 355 410,1 363 180,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учрежде-
ний) 

04 2 00 00590 110 10 04 43,3 42,8 39,4 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 2 00 00590 240 07 05 667,7 721,2 747,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 2 00 00590 240 10 02 78 292,9 77 457,2 74 259,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-

04 2 00 00590 320 10 02 44 281,7 48 780,1 49 044,4 
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тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

04 2 00 00590 610 10 02 2 047 233,3 1 999 998,4 2 059 409,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

04 2 00 00590 620 10 02 320 643,9 322 154,1 333 874,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 

04 2 00 00590 850 10 02 12 878,1 12 834,3 12 834,3 
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населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

Расходы на разработку проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, 
сохранение кадрового потенциала» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Бюджетные инвестиции) 

04 2 00 21040 410 10 02 1 044,6   

Проведение независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания на-
селения в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 2 00 23920 240 10 02 560,4 560,4 505,4 

Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, в 

04 2 00 40370 410 10 02 15 731,9   
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рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Бюджетные ин-
вестиции) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

04 2 P3 00590 610 10 02 45 990,6   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

04 2 P3 00590 620 10 02 3 648,1   

Подпрограмма «Совершенствование 
мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и 
детей» 

04 3 00 00000    11 074 027,2 11 727 462,1 12 137 593,9 
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Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 3 00 11250 240 07 07 39,9 41,3 43,0 

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных вы-
плат) 

04 3 00 11250 320 07 07 120 616,7 125 200,3 130 207,2 

Организация и проведение ежегодного 
мероприятия для награждения много-
детных матерей в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей» го-

04 3 00 21330 240 10 03 137,0 137,0 137,0 
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сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Изготовление бланков сертификатов 
на региональный материнский капитал 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 3 00 23420 240 10 03 204,7 204,7 204,7 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

04 3 00 52600 530 10 04 27 244,6 27 549,6 28 037,5 

Субвенция на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене воен-

04 3 00 52700 530 10 04 25 288,4 26 356,6 27 367,1 
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нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

Субвенция на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 

04 3 00 53800 530 10 04 2 299 151,2 2 395 461,4 2 486 122,9 
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Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по осуще-
ствлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Россий-
ской 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, образователь-
ных организаций и иных организаций 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

04 3 00 59400 610 10 04 565,7 585,3 585,3 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодет-
ных семей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографи-
ческой политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

04 3 00 72150 530 10 04 523 542,6 563 661,8 606 004,8 
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Субвенция на осуществление полно-
мочий по выплате пособия на ребенка 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

04 3 00 72170 530 10 04 1 605 266,1 1 673 718,0 1 730 493,2 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по выплате компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организа-
ции, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

04 3 00 72180 530 10 04 577 194,1 577 194,1 577 194,1 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за ис-
ключением детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в социально опас-
ном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях, 

04 3 00 72200 530 07 07 678 358,9 704 136,6 732 302,3 
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в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, усыно-
вивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в 
рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

04 3 00 72220 530 10 04 6 480,0 6 480,0 6 630,0 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 Рос-

04 3 00 72420 530 10 04 1 200 130,9 1 270 877,2 1 347 520,2 
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товской области» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер де-
мографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

Субсидия на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии) 

04 3 00 73130 520 07 07 147 760,9 153 375,5 119 905,4 

Предоставление меры социальной 
поддержки в виде единовременной де-
нежной выплаты семьям в связи с ро-
ждением одновременно трех и более 
детей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 3 P1 10060 240 10 04 13,6 14,1 14,7 

Предоставление меры социальной 
поддержки в виде единовременной де-

04 3 P1 10060 310 10 04 1 396,2 1 449,3 1 507,3 
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нежной выплаты семьям в связи с ро-
ждением одновременно трех и более 
детей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

Выплата единовременного денежного 
поощрения многодетным матерям в 
рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные 
выплаты населению) 

04 3 P1 11270 360 10 04 2 873,6 2 873,6 2 873,6 

Осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, в рамках под-
программы «Совершенствование мер 
демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

04 3 P1 50840 530 10 04 2 138 478,0 2 360 675,9 2 455 120,3 
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Осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в 
рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической полити-
ки в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

04 3 P1 55730 530 10 04 808 543,4 906 892,1 935 269,4 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в ви-
де предоставления регионального ма-
теринского капитала в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер де-
мографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

04 3 P1 72210 530 10 04 445 093,6 445 093,6 445 093,6 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных жен-
щин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках под-
программы «Совершенствование мер 

04 3 P1 72240 530 10 04 24 930,8 25 886,1 26 939,1 
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демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере оп-
ределенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка 
(родного, усыновленного) или после-
дующих детей (родных, усыновлен-
ных) до достижения ребенком возрас-
та трех лет, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографи-
ческой политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

04 3 P1 72440 530 10 04 32 077,2 35 410,2 36 826,9 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-
второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Со-

04 3 Р1 72160 530 10 04 408 639,1 424 187,8 441 194,3 
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вершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

Подпрограмма «Старшее поколение» 04 4 00 00000    6 118 344,4 6 058 544,3 6 359 798,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

04 4 00 00590 610 10 02 474 444,8 458 094,7 432 568,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

04 4 00 00590 620 10 02 85 293,9 33 298,1 31 734,9 

Выплата единовременной материаль-
ной помощи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, принимавшим непосредст-
венное участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, в рамках подпрограммы 

04 4 00 11280 240 10 03 95,4 85,8 74,4 
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«Старшее поколение» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Выплата единовременной материаль-
ной помощи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, принимавшим непосредст-
венное участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

04 4 00 11280 320 10 03 6 358,4 5 717,4 4 954,6 

Проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 4 00 21340 240 10 03 170,6 170,6 170,6 
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Проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

04 4 00 21340 320 10 03 71,0 103,6 76,8 

Приобретение специализированных 
автотранспортных средств, оборудо-
ванных для перевозки инвалидов, и 
лестничных гусеничных подъемников 
для обеспечения свободного доступа 
инвалидов-колясочников и других ма-
ломобильных групп населения к объ-
ектам социальной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Старшее по-
коление» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

04 4 00 23930 240 10 02 19 941,2 22 068,5 22 951,2 

Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Старшее по-

04 4 00 40370 410 10 02 203 061,5   
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коление» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Бюджетные инве-
стиции) 

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на 
обеспечение затрат, связанных с ока-
занием социальных услуг гражданам, 
нуждающимся в социальном обслужи-
вании на дому, в рамках подпрограм-
мы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

04 4 00 68680 630 10 02 90 037,0 91 012,8 92 255,5 

Субсидии поставщикам социальных 
услуг на компенсацию затрат при по-
лучении гражданами социальных ус-
луг, предусмотренных индивидуаль-
ной программой предоставления соци-
альных услуг в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

04 4 00 68700 630 10 02 50,0 50,0 50,0 

Субвенция на осуществление государ-
ственных полномочий в сфере соци-

04 4 00 72260 530 10 02 5 078 109,9 5 098 959,4 5 222 639,9 
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ального обслуживания, предусмотрен-
ных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и ча-
стью 1

1
 статьи 6 Областного закона от 

3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О со-
циальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», в рамках под-
программы «Старшее поколение» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Субвенции) 

Организация выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения и доплат к 
нему лицам, изъявившим желание ор-
ганизовать приемную семью для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, в 
рамках подпрограммы «Старшее по-
коление» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

04 4 P3 11290 240 10 03 7,6 7,6 7,6 

Организация выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения и доплат к 
нему лицам, изъявившим желание ор-
ганизовать приемную семью для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, в 
рамках подпрограммы «Старшее по-
коление» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-

04 4 P3 11290 360 10 03 899,4 899,4 899,4 
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держка граждан» (Иные выплаты на-
селению) 

Приобретение автотранспорта в рам-
ках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

04 4 P3 52930 240 10 06 81 700,0   

Субвенция на осуществление государ-
ственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания, предусмотрен-
ных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и ча-
стью 1

1
 статьи 6 Областного закона от 

3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О со-
циальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», в рамках под-
программы «Старшее поколение» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Субвенции) 

04 4 P3 72260 530 10 02 31 311,2 247 773,1 406 963,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

04 4 Р3 00590 610 10 02 46 792,5 50 795,1 92 834,1 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы Рос-
товской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

04 4 Р3 00590 620 10 02  49 508,2 51 617,9 

Государственная программа Ростов-
ской области «Доступная среда» 

05 0 00 00000    190 272,8 85 075,9 85 075,9 

Подпрограмма «Адаптация приори-
тетных объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструкту-
ры для беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и други-
ми маломобильными группами насе-
ления» 

05 1 00 00000    119 145,8 13 948,9 13 948,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Адаптация при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

05 1 00 00590 610 07 04 11 050,0 13 771,7 13 588,4 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Адаптация при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

05 1 00 00590 610 09 01 2 230,9 57,2 240,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Адаптация при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

05 1 00 00590 610 09 02 220,8   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Адаптация при-

05 1 00 00590 610 11 03  120,0 120,0 
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оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Адаптация при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

05 1 00 00590 620 09 02 327,2   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Адаптация при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-

05 1 00 00590 620 10 02 30,4   
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ми и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

Расходы на закупку подвижного со-
става автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного 
для перевозки маломобильных групп 
населения в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры для беспрепятст-
венного доступа и получения услуг 
инвалидами и другими маломобиль-
ными группами населения» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Доступная среда» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

05 1 00 23790 240 04 12 83 500,0   

Субсидия на мероприятия по адапта-
ции муниципальных объектов соци-
альной направленности для инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления в рамках подпрограммы «Адап-
тация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятствен-

05 1 00 74290 520 10 02 1 104,7   
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ного доступа и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии) 

Субсидия на мероприятия по адапта-
ции муниципальных объектов соци-
альной направленности для инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления в рамках подпрограммы «Адап-
тация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятствен-
ного доступа и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии) 

05 1 00 74290 520 10 06 5 909,8   

Расходы на мероприятия государст-
венной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» (Мероприя-
тия по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобра-
зовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качест-

05 1 00 R0272 240 07 02 2 132,7   
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венного образования) в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для бес-
препятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими маломо-
бильными группами населения» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Доступная среда» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на мероприятия государст-
венной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» (Мероприя-
тия по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобра-
зовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качест-
венного образования) в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для бес-
препятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими маломо-
бильными группами населения» госу-

05 1 00 R0272 520 07 01 12 326,3   
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дарственной программы Ростовской 
области «Доступная среда» (Субси-
дии) 

Расходы на мероприятия государст-
венной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» (Мероприя-
тия по поддержке учреждений спор-
тивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту) в рам-
ках подпрограммы «Адаптация при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной 
программы Ростовской области «Дос-
тупная среда» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

05 1 00 R0273 610 11 03 313,0   

Подпрограмма «Социальная интегра-
ция инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в общество» 

05 2 00 00000    71 127,0 71 127,0 71 127,0 

Обеспечение инвалидов услугами по 
сурдопереводу, диспетчерской связи и 
техническими средствами реабилита-
ции в рамках подпрограммы «Соци-
альная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
общество» государственной програм-
мы Ростовской области «Доступная 

05 2 00 21360 240 10 03 39 291,3 39 291,3 39 291,3 
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среда» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение инвалидов услугами по 
сурдопереводу, диспетчерской связи и 
техническими средствами реабилита-
ции в рамках подпрограммы «Соци-
альная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
общество» государственной програм-
мы Ростовской области «Доступная 
среда» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

05 2 00 21360 320 10 03 8 765,2 8 765,2 8 765,2 

Создание информационной доступно-
сти для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Социальная интегра-
ция инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в общество» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Доступная среда» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

05 2 00 23540 240 10 03 21 936,1 21 936,1 21 936,1 

Субвенция на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соот-

05 2 00 52800 530 10 03 1 134,4 1 134,4 1 134,4 
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ветствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств» в рамках подпро-
граммы «Социальная интеграция ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения в общество» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субвенции) 

Государственная программа Ростов-
ской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Рос-
товской области» 

06 0 00 00000    6 409 986,6 4 650 831,8 3 792 515,0 

Подпрограмма «Территориальное пла-
нирование и развитие территорий, в 
том числе для жилищного строитель-
ства» 

06 1 00 00000    640 131,8 422 439,4 28 123,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, 
в том числе для жилищного строи-
тельства» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

06 1 00 00590 620 04 12 41 217,4 28 123,1 28 123,1 
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Расходы на разработку проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках подпро-
граммы «Территориальное планирова-
ние и развитие территорий, в том чис-
ле для жилищного строительства» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростов-
ской области» (Бюджетные инвести-
ции) 

06 1 00 21040 410 05 02 53 497,3   

Инженерно-геодезические изыскания 
для подготовки документов террито-
риального планирования и документа-
ции по планировке территорий в рам-
ках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, 
в том числе для жилищного строи-
тельства» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

06 1 00 23640 240 04 12 4 200,0   

Проведение землеустроительных ра-
бот для внесения в Единый государст-
венный реестр недвижимости сведе-

06 1 00 23830 240 04 12 19 621,3 45 446,1  
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ний о границах между субъектами 
Российской Федерации и границах 
муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, 
в том числе для жилищного строи-
тельства» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Территори-
альное планирование и развитие тер-
риторий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной про-
граммы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Бюд-
жетные инвестиции) 

06 1 00 40370 410 05 02 470 974,7 348 870,2  

Субсидии на разработку проектной 
документации на строительство и ре-
конструкцию объектов инженерно-

06 1 00 73950 520 05 02 35 476,5   
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транспортной инфраструктуры для зе-
мельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления или 
бесплатно предоставленных гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в 
рамках подпрограммы «Территори-
альное планирование и развитие тер-
риторий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной про-
граммы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Субси-
дии) 

Субсидии на строительство и реконст-
рукцию объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры для зе-
мельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления или 
бесплатно предоставленных гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в 
рамках подпрограммы «Территори-
альное планирование и развитие тер-
риторий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной про-
граммы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Субси-
дии) 

06 1 00 74310 520 05 02 15 144,6   
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Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития рынка жилья» 

06 2 00 00000    2 171 132,7 647 564,2 93 401,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Стимулирование 
развития рынка жилья» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

06 2 00 00590 110 01 13 23 825,0 24 581,3 24 581,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Стимулирование 
развития рынка жилья» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

06 2 00 00590 240 01 13 3 383,3 3 383,3 3 383,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Стимулирование 
развития рынка жилья» государствен-

06 2 00 00590 240 07 05 64,4 64,4 64,4 
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ной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Стимулирование 
развития рынка жилья» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

06 2 00 00590 850 01 13 372,6 372,5 372,5 

Субсидии объединениям участников 
долевого строительства на завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию 
проблемных многоквартирных домов 
в рамках подпрограммы «Стимулиро-
вание развития рынка жилья» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-

06 2 00 68720 630 05 05 109 169,6   
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дарственных (муниципальных) учреж-
дений)) 

Субсидии объединениям участников 
долевого строительства для внесения 
платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) проблемных объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка жи-
лья» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

06 2 00 68770 630 05 05 130 009,4   

Субсидии инвестору на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных 
организациях на цели обеспечения за-
вершения строительства и ввода в экс-
плуатацию проблемного объекта, в 
рамках подпрограммы «Стимулирова-
ние развития рынка жилья» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии юридическим ли-

06 2 00 68820 810 05 05 2 000,0   
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цам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг) 

Субсидии объединениям участников 
долевого строительства на завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию 
проблемных домов с высокой степе-
нью строительной готовности (65 про-
центов и более), в рамках подпро-
граммы «Стимулирование развития 
рынка жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)) 

06 2 00 68880 630 05 05 768 927,4 449 154,7 65 000,0 

Субсидии ресурсоснабжающим орга-
низациям на возмещение затрат в свя-
зи с возникшей задолженностью за 
подключение (технологическое при-
соединение) проблемных объектов к 
сетям инженерно-технического обес-
печения, в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка жи-
лья» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-

06 2 00 68910 810 05 05 1 837,6   
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ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, ус-
луг) 

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации в рамках под-
программы «Стимулирование разви-
тия рынка жилья» государственной 
программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

06 2 F1 50210 520 07 02 1 131 543,4 170 008,0  

Подпрограмма «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» 

06 3 00 00000    3 520 495,0 3 503 381,4 3 593 776,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-

06 3 00 00590 610 10 06 23 539,9 23 731,7 23 731,7 
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чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

Субвенция на предоставление по дого-
вору социального найма жилых поме-
щений гражданам, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, в составе семьи которых 
имеется трое или более детей-
близнецов, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Рос-
товской области» (Субвенции) 

06 3 00 72270 530 05 01 6 385,8   

Субвенция на осуществление полно-
мочий по предоставлению по договору 
социального найма жилых помещений 
гражданам, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых поме-
щениях, в составе семьи которых име-
ется десять или более несовершенно-
летних детей, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростов-

06 3 00 72280 530 05 01 10 155,5   
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ской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Рос-
товской области» (Субвенции) 

Субвенция на обеспечение предостав-
ления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Суб-
венции) 

06 3 00 72400 530 10 04 1 094 074,0 1 093 489,0 1 093 489,0 

Субсидия на обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

06 3 00 73140 520 10 04 21 722,1 94 500,0 94 500,0 
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Субсидия на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из мно-
гоквартирного аварийного жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

06 3 00 73160 520 05 01 458 375,5 432 873,5 374 705,1 

Субвенция на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний, в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субвенции) 

06 3 00 R0820 530 10 04 125 723,2 130 696,2 130 696,2 
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Субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых се-
мей в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субсидии) 

06 3 00 R4970 520 10 04 189 382,5   

Субсидия на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет 
средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

06 3 F3 09502 520 05 01 639 993,4 730 387,9 820 782,5 
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Субсидия на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств 
областного бюджета на софинансиро-
вание средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

06 3 F3 09602 520 05 01 147 028,6 162 316,4 220 484,8 

Предоставление гражданам бюджет-
ных субсидий для оплаты части про-
центных ставок по кредитам и займам, 
полученным для строительства и при-
обретения жилья в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 

06 3 F4 11300 310 10 03 451 631,6 559 645,2 601 100,0 
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планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам) 

Предоставление гражданам бюджет-
ных субсидий для оплаты части стои-
мости жилья, приобретаемого (строя-
щегося) с помощью жилищного займа 
или кредита в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Рос-
товской области» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражда-
нам) 

06 3 F4 11310 310 10 03 165 310,4 133 388,3 99 523,4 

Предоставление гражданам бюджет-
ных субсидий для погашения задол-
женности по жилищным кредитам в 
случае рождения (усыновления) ре-
бенка в период субсидирования про-
центных ставок по жилищным креди-
там в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» госу-

06 3 F4 11320 310 10 03 7 006,5 7 595,2 8 654,9 



 

 

1160 

1 2 3 4 5 6 7 8 

дарственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростов-
ской области» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам) 

Предоставление молодым специали-
стам здравоохранения и работникам 
здравоохранения дефицитных профес-
сий бюджетных субсидий на приобре-
тение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

06 3 F4 11330 310 10 03 148 162,0 103 714,4 95 288,4 

Предоставление молодым учителям 
бюджетных субсидий для оплаты час-
ти процентных ставок по ипотечным 
кредитам, займам, полученным на 
строительство (приобретение) жилья в 
рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной 

06 3 F4 11350 310 10 03 847,0 41,6  
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программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

Предоставление бюджетных субсидий 
гражданам, открывающим вклады в 
кредитных организациях с целью на-
копления средств для улучшения жи-
лищных условий, в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам) 

06 3 F4 11370 310 10 03 5 727,0 4 272,0 2 740,0 

Субсидии кредитным организациям на 
возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением гражданам 
ипотечных кредитов (займов) на при-
обретение жилья на условиях льготно-
го ипотечного кредитования в рамках 
подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» государственной 

06 3 F4 68830 810 05 05 25 430,0 26 730,0 28 080,0 
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программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-
товской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» 

06 4 00 00000    78 227,1 77 446,8 77 214,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

06 4 00 00110 120 01 13 75 219,6 75 249,2 75 020,7 
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Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

06 4 00 00190 120 01 13 1 168,5 1 168,5 1 168,5 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

06 4 00 00190 240 01 13 766,5 766,5 766,5 
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Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

06 4 00 21010 240 01 13 120,4 120,4 120,4 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

06 4 00 99990 120 01 13 948,1 138,2 134,3 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской 
области» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

06 4 00 99990 850 01 13 4,0 4,0 4,0 

Государственная программа Ростов-
ской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской облас-
ти» 

07 0 00 00000    5 115 702,2 3 716 719,6 2 389 869,5 

Подпрограмма «Развитие жилищного 
хозяйства в Ростовской области» 

07 1 00 00000    878 912,3 788 810,2 788 810,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

07 1 00 00590 620 05 01 93,4 93,4 93,4 
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Расходы на информирование населе-
ния по вопросам управления много-
квартирными домами и энергоэффек-
тивности в жилищной сфере в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 1 00 21380 240 05 01 280,0 280,0 280,0 

Расходы на проведение специализиро-
ванных семинаров по вопросам управ-
ления многоквартирными домами для 
представителей органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния, руководителей и специалистов 
управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, жилищ-
но-строительных кооперативов, жи-
лищных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских 
кооперативов, представителей инициа-
тивных групп собственников помеще-
ний в многоквартирных домах в рам-
ках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение качест-

07 1 00 21390 240 05 01 375,0 375,0 375,0 
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венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на сопровождение программ-
ного 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 жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 1 00 21400 240 05 01 380,0 380,0 380,0 

Расходы на поощрение победителей по 
итогам региональных конкурсов в 
сфере управления многоквартирными 
домами в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 
Ростовской области» (Специальные 
расходы) 

07 1 00 21410 880 05 01 1 130,0 1 130,0 1 130,0 
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Расходы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов по помеще-
ниям, находящимся в собственности 
Ростовской области, в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами на-
селения Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 1 00 23310 240 05 01 3 591,1 3 591,1 3 591,1 

Субсидии некоммерческой организа-
ции «Ростовский областной фонд со-
действия капитальному ремонту» на 
осуществление деятельности, направ-
ленной на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Суб-
сидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 

07 1 00 68080 630 05 01 196 204,0 193 760,7 193 760,7 
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Субсидии некоммерческой организа-
ции «Ростовский областной фонд со-
действия капитальному ремонту» на 
обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 
Ростовской области» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

07 1 00 68270 630 05 01 676 858,8 589 200,0 589 200,0 

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных ус-
луг на территории Ростовской облас-
ти» 

07 2 00 00000    4 145 594,6 2 838 208,4 1 511 358,3 

Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения бесперебойно-
сти и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области 

07 2 00 40370 410 05 02 17 124,5   
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«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Бюджетные 
инвестиции) 

Иные межбюджетные трансферты на 
комплексное развитие моногородов и 
промышленных зон Ростовской облас-
ти для софинансирования расходов 
областного бюджета, связанных со 
строительством и реконструкцией 
объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства, в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

07 2 00 71230 540 05 02 158 608,0 65 116,0  

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных ус-
луг на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение качест-

07 2 00 73190 520 05 02 2 596 418,9 1 656 751,1  
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венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной 
документации на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Суб-
сидии) 

07 2 00 73200 520 05 02 240 589,6 25 132,2  

Субсидия на капитальный ремонт объ-
ектов водопроводно-канализационного 
хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жи-
лищно-коммунальных услуг на терри-
тории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами на-
селения Ростовской области» (Субси-
дии) 

07 2 00 73210 520 05 02 33 036,4   
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Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов теплоэнергетики в 
рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения бесперебойно-
сти и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субсидии) 

07 2 00 73220 520 05 02 40 988,3   

Субсидия на возмещение предприяти-
ям жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения беспе-
ребойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субсидии) 

07 2 00 73660 520 05 02 631 572,0 631 239,4 629 919,3 

Субсидия на приобретение водона-
порных башен в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жи-
лищно-коммунальных услуг на терри-
тории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-

07 2 00 74190 520 05 02 73 615,7   
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ти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами на-
селения Ростовской области» (Субси-
дии) 

Субсидия на приобретение специали-
зированной коммунальной техники в 
рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения бесперебойно-
сти и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субсидии) 

07 2 00 74430 520 05 02 29 009,4   

Субсидия на мероприятия по приведе-
нию объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей, в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных ус-
луг на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской облас-
ти» (Субсидии) 

07 2 00 R0240 520 05 01 84 719,5 84 719,5 84 719,5 

Субсидии на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государ-

07 2 00 R1130 520 05 02 79 586,4   
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ственной (муниципальной) собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции и (или) софинансирование меро-
приятий, не относящихся к капиталь-
ным вложениям в объекты государст-
венной (муниципальной) собственно-
сти субъектов Российской Федерации, 
в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебой-
ности и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субсидии) 

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жи-
лищно-коммунальных услуг на терри-
тории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами на-
селения Ростовской области» (Бюд-
жетные инвестиции) 

07 2 G5 52430 410 05 02 78 693,2 41 058,0  

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-

07 2 G5 52430 520 05 02 81 632,7 334 192,2 796 719,5 
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снабжения в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жи-
лищно-коммунальных услуг на терри-
тории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами на-
селения Ростовской области» (Субси-
дии) 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» 

07 3 00 00000    91 195,3 89 701,0 89 701,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами на-
селения Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

07 3 00 00110 120 05 05 70 877,5 70 877,5 70 877,5 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищ-

07 3 00 00190 120 05 05 929,5 959,8 953,6 
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но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 3 00 00190 240 05 05 671,0 635,2 635,2 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами на-
селения Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

07 3 00 21010 240 05 05 142,5 142,5 142,5 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 

07 3 00 99990 120 01 13 1 643,8 155,0 161,2 
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реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской облас-
ти» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

07 3 00 99990 850 01 13 16 931,0 16 931,0 16 931,0 

Государственная программа Ростов-
ской области «Содействие занятости 
населения» 

08 0 00 00000    1 893 822,4 1 924 275,6 1 901 675,2 

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 

08 1 00 00000    1 893 527,2 1 923 980,4 1 901 380,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государствен-
ной программы Ростовской области 

08 1 00 00110 120 04 01 68 347,7 68 370,3 68 370,3 
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«Содействие занятости населения» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

08 1 00 00190 120 04 01 332,0 332,0 332,0 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 00 00190 240 04 01 3 919,8 3 943,8 4 010,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 

08 1 00 00590 110 04 01 388 570,0 399 781,2 399 788,3 
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поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости насе-
ления» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости насе-
ления» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 

08 1 00 00590 110 10 04 32,7 19,5 12,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости насе-
ления» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

08 1 00 00590 240 04 01 88 692,6 87 893,4 63 680,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Активная полити-

08 1 00 00590 830 04 01 10,0 10,0 10,0 
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ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости насе-
ления» (Исполнение судебных актов) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости насе-
ления» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

08 1 00 00590 850 04 01 4 314,9 4 451,2 4 270,2 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 00 21010 240 04 01 162,2 162,2 162,2 

Проведение мероприятий по инфор-
мированию о положении на рынке 
труда в субъекте Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Актив-

08 1 00 21420 240 04 01 1 253,8 1 253,8 1 253,8 
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ная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение мероприятий по организа-
ции ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости насе-
ления и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

08 1 00 21430 240 04 01 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Проведение мероприятий по организа-
ции проведения оплачиваемых обще-
ственных работ в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 

08 1 00 21440 320 04 01 5 950,0 5 950,0 5 950,0 
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Проведение мероприятий по организа-
ции временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих ра-
боту впервые, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости насе-
ления и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 

08 1 00 21450 320 04 01 10 238,0 10 238,0 10 238,0 

Проведение мероприятий по содейст-
вию безработным гражданам в переез-
де и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую ме-
стность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости 
в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занято-
сти населения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

08 1 00 21480 320 04 01 78,0 78,0 78,0 
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Проведение мероприятий по организа-
ции профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительно-
го профессионального образования в 
рамках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занято-
сти населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 00 21490 240 04 01 300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий по профес-
сиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образо-
ванию в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 00 21500 240 04 01 54 571,2 51 734,4 51 734,4 

Проведение мероприятий по профес-
сиональному обучению и дополни-

08 1 00 21500 320 04 01 1 092,0 966,8 966,8 
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тельному профессиональному образо-
ванию в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занято-
сти населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 00 52900 240 10 03 17,0 17,0 17,0 

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и соци-

08 1 00 52900 320 10 03 1 083 527,9 1 107 030,4 1 139 069,0 
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альная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занято-
сти населения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занято-
сти населения» (Стипендии) 

08 1 00 52900 340 10 03 34 000,0 34 000,0 34 000,0 

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занято-
сти населения» (Межбюджетные 
трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации) 

08 1 00 52900 570 10 01 30 000,0 30 000,0  
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Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям на возме-
щение части затрат, понесенных в свя-
зи с организацией наставничества при 
трудоустройстве молодых специали-
стов, в рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

08 1 00 68570 810 04 01 170,0 170,0 170,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занято-
сти населения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

08 1 00 99990 120 01 13 812,9 500,1 188,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занято-

08 1 00 99990 850 01 13 3 029,1 2 959,8 2 959,8 
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сти населения» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости насе-
ления» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

08 1 L3 00590 240 07 05 3 494,9 244,5 244,5 

Проведение мероприятий по содейст-
вию самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безра-
ботными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образо-
вание по направлению органов служ-
бы занятости, единовременной финан-
совой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку 

08 1 L3 21470 320 04 01 5 660,0 5 660,0 5 660,0 
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документов для соответствующей го-
сударственной регистрации в рамках 
подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости насе-
ления» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Проведение мероприятий по опере-
жающему профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессио-
нальному образованию работников ор-
ганизаций, находящихся под риском 
увольнения, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости насе-
ления и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

08 1 L3 23610 240 04 01 3 425,0 3 426,5 3 426,5 

Проведение мероприятий по профес-
сиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образо-
ванию в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 

08 1 P2 21500 240 04 01  2 836,8 2 836,8 
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граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение мероприятий по профес-
сиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образо-
ванию в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

08 1 P2 21500 320 04 01  125,2 125,2 

Организация профессионального обу-
чения и дополнительного профессио-
нального образования лиц предпенси-
онного возраста в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

08 1 P3 52940 240 04 01 85 047,5 50 699,9 50 699,9 
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Организация профессионального обу-
чения и дополнительного профессио-
нального образования лиц предпенси-
онного возраста в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» (Сти-
пендии) 

08 1 P3 52940 340 04 01 15 228,0 49 575,6 49 575,6 

Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда в Ростовской области» 

08 3 00 00000    295,2 295,2 295,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

08 3 00 00590 620 07 05 114,8 114,8 114,8 

Мероприятия по сохранению здоровья 
трудоспособного населения Ростов-
ской области подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

08 3 00 21520 240 01 13 135,4 135,4 135,4 
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Мероприятия по сохранению здоровья 
трудоспособного населения Ростов-
ской области подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Со-
действие занятости населения» (Иные 
выплаты населению) 

08 3 00 21520 360 01 13 45,0 45,0 45,0 

Государственная программа Ростов-
ской области «Обеспечение общест-
венного порядка и профилактика пра-
вонарушений» 

09 0 00 00000    109 828,0 112 837,2 73 013,6 

Подпрограмма «Противодействие кор-
рупции в Ростовской области» 

09 1 00 00000    1 329,5 1 479,5 1 329,5 

Проведение среди всех социальных 
слоев населения социологических ис-
следований в целях оценки уровня 
коррупции в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции в Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 1 00 21530 240 01 13 500,0 500,0 500,0 

Разработка и размещение социальной 
рекламной продукции антикоррупци-

09 1 00 21540 240 12 04 250,0 250,0 250,0 
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онной направленности в рамках под-
программы «Противодействие кор-
рупции в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению област-
ного конкурса социальной рекламы 
«Чистые руки» в рамках подпрограм-
мы «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 

Издание и распространение печатной 
продукции по вопросам противодейст-
вия коррупции в Ростовской области, в 
том числе учебных пособий и мате-
риалов, в рамках подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилак-
тика правонарушений» (Иные закупки 

09 1 00 21560 240 01 13  150,0  
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товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Участие в обеспечении профессио-
нального образования и дополнитель-
ного профессионального образования 
муниципальных служащих муници-
пальных образований в Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Рос-
товской 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 05 179,5 179,5 179,5 

Премии победителям конкурса журна-
листских материалов по противодей-
ствию коррупции в рамках подпро-
граммы «Противодействие коррупции 
в Ростовской области» государствен-
ной 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 экс-
тремизма и терроризма в Ростовской 
области» 

09 2 00 00000    97 951,0 101 110,2 61 136,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

09 2 00 00590 240 07 02 5 496,9 2 600,0 2 600,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

09 2 00 00590 240 10 02 1 368,7 1 400,0 1 400,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-

09 2 00 00590 610 07 02 980,0 1 800,0 1 800,0 
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граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 07 04 9 012,5 10 588,6 9 388,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 09 01 4 280,6 5 716,5 7 065,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-

09 2 00 00590 610 09 02 1 560,9  1 500,0 
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граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 09 05 945,6 1 569,1  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 09 09  80,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-

09 2 00 00590 610 11 03 4 928,0 4 957,1 4 957,1 
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граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

09 2 00 00590 620 07 04 109,0   

Мероприятия по антитеррористиче-
ской защищенности объектов соци-
альной сферы, судебных участков ми-
ровых судей в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 2 00 21580 240 01 05 11 186,3 11 186,3 11 186,3 

Мероприятия по организации добро-
вольной сдачи гражданами незаконно 
хранящихся огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 

09 2 00 23120 360 01 13 750,0 750,0 750,0 
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взрывчатых устройств за вознагражде-
ние в рамках подпрограммы «Профи-
лактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений» 
(Иные выплаты населению) 

Мероприятия по проведению эксперт-
ных работ по выявлению признаков 
экстремизма и пропаганды террори-
стической идеологии в информацион-
ных материалах, в том числе доследст-
венной проверки, предшествующей 
принятию решения о возбуждении 
уголовного дела, в рамках подпро-
граммы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 2 00 23230 240 01 13 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Субсидия на мероприятия по устрой-
ству ограждений территорий муници-
пальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Профилак-
тика экстремизма и терроризма в Рос-
товской области» государственной 

09 2 00 73270 520 07 02 53 032,5 56 162,6 16 189,0 



 

 

1199 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений» 
(Субсидии) 

Премии победителям конкурса журна-
листских работ на лучший журналист-
ский материал, посвященный проти-
водействию терроризму и экстремист-
ской идеологии «Безопасный Дон» в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и про-
филактика правонарушений» (Премии 
и гранты) 

09 2 00 90520 350 12 04 300,0 300,0 300,0 

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-
ту» 

09 3 00 00000    10 547,5 10 247,5 10 547,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-
ту» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

09 3 00 00590 610 11 03 770,0 770,0 770,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-
ту» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

09 3 00 00590 620 08 01 400,0 400,0 400,0 

Реализация мероприятий в сфере обра-
зования в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» государствен-
ной 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 05 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия по проведению конкурса 
на лучшую организацию антинаркоти-
ческой работы в подростково-
молодежной среде в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской 

09 3 00 21630 240 07 07 150,0 150,0 150,0 
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области «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по обучению специали-
стов органов по делам молодежи му-
ниципальных образований Ростовской 
области методам работы по профилак-
тике наркомании в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 3 00 21640 240 07 07  200,0  

Мероприятия по медико-социальной 
реабилитации и лечению наркопотре-
бителей в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» государствен-
ной 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 
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Субсидии организациям, кроме не-
коммерческих организаций, осуществ-
ляющим деятельность в сфере соци-
альной реабилитации больных нарко-
манией, по оказанию гражданам, 
больным наркоманией и прошедшим 
лечение от наркомании, услуг по со-
циальной реабилитации с использова-
нием сертификата в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг) 

09 3 00 68230 810 10 03 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Субсидии некоммерческим организа-
циям, 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 оборо-

09 3 00 68240 630 10 03 2 700,0 2 700,0 2 700,0 
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ту» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципаль-
ных) учреждений)) 

Премии победителям конкурса среди 
печатных и электронных средств мас-
совой информации на лучшую инфор-
мационную кампанию, посвященную 
формированию антинаркотического 
мировоззрения в рамках подпрограм-
мы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонаруше-
ний» (Премии и гранты) 

09 3 00 90230 350 12 04 500,0  500,0 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов государственной 
власти Ростовской области в средствах 
массовой информации, печатных из-
даниях, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в рам-
ках подпрограммы «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-

09 3 00 98712 240 12 04 100,0 100,0 100,0 
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ту» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по производст-
ву аудиовизуальной продукции о дея-
тельности органов государственной 
власти Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-
ту» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 3 00 98714 240 12 04 165,0 165,0 165,0 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по информаци-
онному сопровождению деятельности 
органов государственной власти Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» госу-

09 3 00 98716 240 12 04 635,0 635,0 635,0 
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дарственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Государственная программа Ростов-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на вод-
ных объектах» 

10 0 00 00000    1 053 922,6 1 115 421,1 1 107 916,3 

Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность» 

10 1 00 00000    348 261,3 398 917,9 418 940,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Пожарная безо-
пасность» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

10 1 00 00590 110 03 10 225 068,7 245 374,3 260 611,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Пожарная безо-
пасность» государственной програм-

10 1 00 00590 110 10 04 1,8 1,8 1,8 
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мы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Пожарная безо-
пасность» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 1 00 00590 240 03 10 45 247,8 43 906,0 48 232,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Пожарная безо-
пасность» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 

10 1 00 00590 240 07 05 222,5 222,5 222,5 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Пожарная безо-
пасность» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

10 1 00 00590 850 03 10 3 491,1 2 700,1 2 760,3 

Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности в рамках подпро-
граммы «Пожарная безопасность» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

10 1 00 21670 240 03 10 68 243,8 100 727,6 101 126,6 

Иные межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских посе-
лений на приобретение пожарного 
оборудования и снаряжения, в рамках 
подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» государственной программы 

10 1 00 71260 540 03 10 5 985,6 5 985,6 5 985,6 
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Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные межбюджет-
ные трансферты) 

Подпрограмма «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций» 

10 2 00 00000    389 199,3 398 083,7 370 194,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

10 2 00 00110 120 03 09 46 270,4 46 327,6 46 327,5 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «За-
щита от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персоналу 

10 2 00 00190 120 03 09 415,1 415,1 415,1 
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государственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «За-
щита от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

10 2 00 00190 240 03 09 2 385,0 2 461,5 2 540,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

10 2 00 00590 110 02 04 15 866,6 16 250,8 16 250,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрез-

10 2 00 00590 110 03 09 141 105,9 145 604,9 145 605,0 



 

 

1210 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

10 2 00 00590 110 10 04 2,1 1,6 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные за-

10 2 00 00590 240 02 04 10 591,5 9 072,7 9 217,3 
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купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 2 00 00590 240 03 09 28 786,8 28 835,5 29 199,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 2 00 00590 240 07 05 451,6 447,9 447,9 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

10 2 00 00590 850 02 04 570,2 496,2 487,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

10 2 00 00590 850 03 09 1 646,0 1 202,9 1 217,9 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-

10 2 00 21010 240 03 09 81,2 81,2 81,2 
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пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 2 00 21680 240 02 04 9 470,4   

Мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 2 00 21680 240 03 09 13 220,9 11 616,5 11 616,5 



 

 

1214 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия по модернизации и под-
держанию в готовности региональной 
системы оповещения населения Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 2 00 21690 240 03 09 14 430,3 16 309,6 16 309,6 

Мероприятия по модернизации и под-
держанию в готовности региональной 
системы оповещения населения Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Бюджетные инве-
стиции) 

10 2 00 21690 410 03 09 88 191,7 118 366,4 89 882,6 

Расходы на создание областного (тер-
риториального) резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и 

10 2 00 23500 230 09 09 291,8 291,8 291,8 
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регионального характера в рамках 
подпрограммы «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг в целях формирования 
государственного материального ре-
зерва) 

Субсидия на капитальный ремонт зда-
ния муниципального казенного учре-
ждения «Управление защиты от чрез-
вычайных ситуаций населения и тер-
ритории г. Таганрога» в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной програм-
мы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Субсидии) 

10 2 00 74320 520 03 09 12 639,5   

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-

10 2 00 99990 120 01 13 1 696,1 103,3 107,4 
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сти людей на водных объектах» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

10 2 00 99990 850 01 13 1 086,2 198,2 195,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности на воде» 

10 3 00 00000    112 921,3 114 701,0 114 796,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности на воде» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

10 3 00 00590 110 03 09 87 002,4 89 766,2 89 766,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 

10 3 00 00590 110 10 04 0,7 0,7 0,7 
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безопасности на воде» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности на воде» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

10 3 00 00590 240 03 09 23 492,6 22 674,8 22 770,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности на воде» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-

10 3 00 00590 240 07 05 142,8 142,8 142,8 
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сти людей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности на воде» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

10 3 00 00590 850 03 09 2 282,8 2 116,5 2 116,5 

Подпрограмма «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
«112» 

10 4 00 00000    88 705,2 89 113,0 89 608,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
«112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 

10 4 00 00590 110 03 09 39 251,8 40 623,8 41 123,8 
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водных объектах» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
«112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

10 4 00 00590 110 10 04 2,4 2,4 2,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
«112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 4 00 00590 240 03 09 8 616,5 8 688,2 8 955,9 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
«112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 4 00 00590 240 07 05 48,8 48,8 48,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
«112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

10 4 00 00590 850 03 09 850,9 47,7 45,9 

Мероприятия по обеспечению функ-
ционирования и поддержания в посто-

10 4 00 23600 240 03 09 39 934,8 39 702,1 39 432,1 
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янной готовности системы обеспече-
ния вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Создание системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Создание аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Ростовской об-
ласти» 

10 5 00 00000    114 835,5 114 605,5 114 375,5 

Мероприятия по обеспечению функ-
ционирования и поддержания в посто-
янной готовности камер видеонаблю-
дения и оборудования аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Созда-
ние аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на терри-
тории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-

10 5 00 23850 240 03 09 114 835,5 114 605,5 114 375,5 



 

 

1222 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Государственная программа Ростов-
ской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 0 00 00000    4 322 899,8 2 845 349,7 2 346 205,8 

Подпрограмма «Развитие культуры» 11 1 00 00000    4 153 268,1 2 677 363,2 2 175 951,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

11 1 00 00590 610 07 04 324 710,1 326 244,4 337 843,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

11 1 00 00590 610 07 05 4 042,6 4 070,1 4 070,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-

11 1 00 00590 610 07 09 2 588,6 2 620,3 2 620,3 
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реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

11 1 00 00590 610 08 01 983 397,1 752 181,2 797 639,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

11 1 00 00590 620 08 01 1 869 285,6 1 255 332,8 806 824,9 

Ежегодные разовые выплаты ветера-
нам сцены в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные вы-
платы населению) 

11 1 00 11380 360 08 01 1 229,9 1 229,9 1 229,9 

Ежегодные разовые выплаты мастерам 
народной культуры в рамках подпро-

11 1 00 11390 360 08 01 609,2 609,2 609,2 
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граммы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Иные выплаты населению) 

Премии Губернатора Ростовской об-
ласти представителям творческой ин-
теллигенции в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие 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 об-
разовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные выплаты населению) 

11 1 00 11410 360 08 01 75,0 75,0 75,0 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов государственных 
профессиональных образовательных 
учреждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

11 1 00 11420 610 07 04 11 405,1 11 879,4 12 316,2 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов государственных 
профессиональных образовательных 

11 1 00 11420 610 10 04 5 559,3 6 670,8 5 266,3 
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учреждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Ежегодные разовые выплаты ветера-
нам кинематографии ко Дню россий-
ского кино в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные вы-
платы населению) 

11 1 00 11530 360 08 01 34,5 34,5 34,5 

Расходы на разработку проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Бюджетные инвестиции) 

11 1 00 21040 410 08 01 3 580,9   

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для оснащения государствен-
ных профессиональных образователь-
ных учреждений сферы культуры и 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

11 1 00 23690 610 07 04  7 434,8  
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Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Бюджетные ин-
вестиции) 

11 1 00 40370 410 08 01 75 384,0   

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных учреждений Ростовской области) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

11 1 00 67060 630 08 01 390,0 390,0 390,0 

Субсидия местной религиозной орга-
низации православному Приходу ка-
федрального собора Рождества Пре-
святой Богородицы г. Ростова-на-Дону 
Религиозной организации «Ростов-
ская-на-Дону Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московский Патри-
архат)» на возмещение части затрат, 
связанных с реставрацией объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Комплекс сооружений ка-
федрального собора во имя Рождества 

11 1 00 68890 630 08 01 176 000,0   
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Пресвятой Богородицы» (собор - литер 
А), расположенного по адресу: г. Рос-
тов-на-Дону, ул. Станиславского, 58», 
в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Субсидия на капитальный ремонт му-
ниципальных учреждений культуры в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 73290 520 08 01 248 835,8 187 020,0 182 232,7 

Субсидия на капитальный ремонт па-
мятников в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

11 1 00 73320 520 08 01 85 785,4 52 430,8  

Субсидия на разработку проектно-
сметной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов куль-
туры и туристических объектов в рам-
ках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

11 1 00 73830 520 08 01 16 184,4   
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Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов культуры и туристи-
ческих объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

11 1 00 73840 520 08 01 24 594,0   

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учрежде-
ний культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

11 1 00 73900 520 08 01 33 998,0 34 340,0  

Субсидия на разработку проектной 
документации на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений культуры 
в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 73920 520 08 01 12 481,3   

Субсидия на капитальный ремонт му-
ниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 74080 520 07 03 134 325,7 10 000,0  



 

 

1229 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

11 1 00 74180 520 08 01 24 804,2 24 650,0 24 650,0 

Субсидия на поддержку творческой 
деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

11 1 00 R4660 240 08 01 28 735,7   

Субсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

11 1 00 R4670 240 08 01 50 129,6   



 

 

1230 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

11 1 00 R5170 240 08 01 15 278,2   

Субсидия на государственную под-
держку отрасли культуры (Комплекто-
вание книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек и го-
сударственных центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 R5192 520 08 01 1 444,5   

Субсидия на государственную под-
держку отрасли культуры (Подключе-
ние муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных цен-
тральных библиотек в субъектах Рос-
сийской Федерации к информационно 
- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и развитие библиотечного де-
ла с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оциф-

11 1 00 R5193 240 08 01 1 123,8   



 

 

1231 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ровки) в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Субсидия на государственную под-
держку отрасли культуры (Государст-
венная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры) в рамках под-
программы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 R5194 240 08 01 3 333,3   

Субсидия на государственную под-
держку отрасли культуры (Государст-
венная поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

11 1 00 R5195 240 08 01 2 183,9   

Государственная поддержка отрасли 
культуры в рамках подпрограммы 

11 1 A1 55190 520 08 01 11 588,4   
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«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

Подпрограмма «Туризм» 11 2 00 00000    66 860,7 63 750,1 63 750,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Туризм» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «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 выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, конгрес-
сов, форумов, конференций, фестива-
лей, организация коллективных экспо-
зиций (стендов) Ростовской области, 
ежегодно включаемых в Перечень 
приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводи-
мых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской 
области, в рамках подпрограммы «Ту-
ризм» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

11 2 00 21030 240 04 12 16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Мероприятия по развитию въездного и 
внутреннего туризма в Ростовской об-

11 2 00 21760 240 04 12 25 298,8 25 298,8 25 298,8 
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ласти и повышению конкурентоспо-
собности регионального туристского 
продукта в рамках подпрограммы 
«Туризм» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Субсидия на создание и обеспечение 
деятельности Автономной некоммер-
ческой организации «Агентство по 
развитию туризма Ростовской облас-
ти» в рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений)) 

11 2 00 68840 630 04 12 23 546,4 20 435,8 20 435,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 3 00 00000    102 771,0 104 236,4 106 503,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туриз-
ма» государственной программы Рос-

11 3 00 00110 120 08 04 46 182,9 46 194,8 46 194,5 
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товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туриз-
ма» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

11 3 00 00110 120 10 04 1,9 0,9 0,2 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

11 3 00 00190 120 08 04 550,5 550,5 550,5 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-

11 3 00 00190 240 08 04 525,6 527,5 521,3 
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венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туриз-
ма» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

11 3 00 21010 240 08 04 98,8 98,8 98,8 

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

11 3 00 59500 120 08 04 45 506,7 47 236,0 49 125,4 
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Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

11 3 00 59500 240 08 04 9 101,3 9 447,2 9 825,1 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

11 3 00 99990 120 01 13 803,3 180,7 188,0 

Государственная программа Ростов-
ской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» 

12 0 00 00000    891 875,2 857 900,4 1 073 026,9 

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» 

12 1 00 00000    49 822,8 50 913,6 50 913,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-

12 1 00 00590 610 06 05 37 503,3 38 586,9 38 586,9 
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реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

Осуществление регионального госу-
дарственного экологического надзора 
в рамках подпрограммы «Охрана ок-
ружающей среды в Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 21770 240 06 05 1 622,8 1 622,8 1 622,8 

Проведение мониторинга и контроля 
качества окружающей среды в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

12 1 00 21780 240 06 05 5 819,0 5 819,0 5 819,0 

Мероприятия по учету и контролю ра-
диоактивных веществ и радиоактив-

12 1 00 21790 240 06 05 238,5 238,5 238,5 
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ных отходов в организациях, располо-
женных на территории Ростовской об-
ласти (кроме организаций, подведом-
ственных федеральным органам ис-
полнительной власти), в рамках под-
программы «Охрана окружающей сре-
ды в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Ведение Красной книги Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Ох-
рана окружающей среды в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

12 1 00 21830 240 06 03 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

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 Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана 

12 1 00 21840 240 06 05 370,6 370,6 370,6 
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окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Мероприятия по организации детско-
юношеского экологического движения 
в рамках подпрограммы «Охрана ок-
ружающей среды в Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 21850 240 06 05 1 571,0 1 571,0 1 571,0 

Экологическое просвещение в части 
информирования населения о приро-
доохранной деятельности и состоянии 
окружающей среды и природных ре-
сурсов Ростовской области посредст-
вом выпуска доклада об экологиче-
ской ситуации в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

12 1 00 21860 240 06 05 273,0 273,0 273,0 
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Расходы на проведение государствен-
ной экологической экспертизы объек-
тов регионального уровня в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

12 1 00 23250 240 06 05 242,8 250,0 250,0 

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ре-
сурсов и водных биологических ресур-
сов) в рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды в Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

12 1 00 59200 240 06 03 181,8 181,8 181,8 

Подпрограмма «Развитие и использо-
вание минерально-сырьевой базы Рос-
товской области» 

12 2 00 00000    4 450,0 1 650,0 1 650,0 

Проведение работ по поиску, оценке, 
разведке и переоценке запасов под-

12 2 00 21870 240 04 04 2 800,0   



 

 

1241 

1 2 3 4 5 6 7 8 

земных вод на территории Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие и использование минерально-
сырьевой базы Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Выполнение мероприятий по созда-
нию условий для повышения эффек-
тивности использования недр, сопро-
вождению и наполнению электронных 
версий территориального кадастра и 
баланса полезных ископаемых Ростов-
ской области и автоматизированной 
системы лицензирования недрополь-
зования в рамках подпрограммы «Раз-
витие и использование минерально-
сырьевой базы Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 2 00 21880 240 04 04 1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Ростовской об-
ласти» 

12 3 00 00000    318 183,4 313 227,4 40 116,5 
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Расходы на исполнение полномочий 
Ростовской области по организации 
мониторинга водных объектов в рам-
ках подпрограммы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

12 3 00 21900 240 04 06 9 511,0 11 311,0 11 311,0 

Расходы на проведение инженерно-
изыскательских работ в рамках под-
программы «Развитие водохозяйст-
венного комплекса Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 3 00 23720 240 04 06 90 631,3   

Осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений в 
рамках подпрограммы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки 

12 3 00 51280 240 04 06 26 877,3 26 885,0 28 805,5 
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товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Субсидия на разработку проектной 
документации по капитальному ре-
монту гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собст-
венности, и бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Субсидии) 

12 3 00 73350 520 04 06 5 413,4   

Восстановление и экологическая реа-
билитация водных объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

12 3 G8 50570 240 04 06 153 840,4 243 721,4  

Улучшение экологического состояния 
гидрографической сети в рамках под-
программы «Развитие водохозяйст-
венного комплекса Ростовской облас-

12 3 G8 50900 240 04 06 31 910,0 31 310,0  
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ти» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Развитие лесного хо-
зяйства Ростовской области» 

12 4 00 00000    185 512,9 176 513,9 177 463,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие лесного 
хозяйства Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

12 4 00 00590 620 04 07 28 413,0 27 376,0 27 376,0 

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг в целях осуществления меро-
приятий по охране лесов в рамках 
подпрограммы «Развитие лесного хо-
зяйства Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

12 4 00 21920 240 04 07 3 751,1 3 753,3 3 753,3 

Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений 

12 4 00 51292 620 04 07 62 354,7 59 098,7 59 904,9 
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(Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений в 
части реализации мероприятий по ох-
ране, защите, воспроизводству лесов, 
отводу и таксации лесосек, организа-
ции рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении 
их экологических функций и биологи-
ческого разнообразия) в рамках под-
программы «Развитие лесного хозяй-
ства Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

Увеличение площади лесовосстанов-
ления в рамках подпрограммы «Разви-
тие лесного хозяйства Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное приро-
допользование» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

12 4 GA 54290 620 04 07 42 287,8 37 579,6 37 629,5 

Оснащение учреждений, выполняю-
щих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяй-
ственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприя-
тий по лесовосстановлению и лесораз-
ведению в рамках подпрограммы 

12 4 GA 54300 240 04 07 1 208,9 1 208,9 1 301,9 
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«Развитие лесного хозяйства Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Оснащение специализированных уч-
реждений органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции лесопожарной техникой и обору-
дованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожа-
ров в рамках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 4 GA 54320 240 04 07 47 497,4 47 497,4 47 497,4 

Подпрограмма «Формирование ком-
плексной системы управления отхода-
ми и вторичными материальными ре-
сурсами на территории Ростовской об-
ласти» 

12 5 00 00000    9 270,0  484 058,3 

Разработка территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, в 

12 5 00 23490 240 06 05 9 270,0   
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Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Формирование комплексной 
системы управления отходами и вто-
ричными материальными ресурсами 
на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного эко-
логического вреда окружающей среде 
в рамках подпрограммы «Формирова-
ние комплексной системы управления 
отходами и вторичными материаль-
ными ресурсами на территории Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Субсидии) 

12 5 G1 52420 520 06 05   484 058,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» 

12 6 00 00000    324 636,1 315 595,5 318 825,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-

12 6 00 00110 120 04 07 51 938,9 48 295,1 52 786,4 
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венной программы Ростовской облас-
ти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

12 6 00 00110 120 06 03 17 731,1 16 853,3 17 772,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

12 6 00 00110 120 06 05 157 648,5 157 392,5 156 951,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 

12 6 00 00190 120 06 05 783,2 783,2 783,2 
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области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

12 6 00 00190 240 06 05 5 116,4 5 153,7 5 199,4 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

12 6 00 21010 240 06 05 490,7 490,7 490,7 
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Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений 
(Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений в 
части содержания и обеспечения дея-
тельности аппарата управления мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

12 6 00 51291 120 04 07 51 208,0 53 250,0 51 387,8 

Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений 
(Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений в 
части содержания и обеспечения дея-
тельности аппарата управления мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» го-
сударственной 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 11 188,0 8 778,5 10 815,8 
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Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений 
(Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений в 
части содержания и обеспечения дея-
тельности аппарата управления мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» го-
сударственной 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 07 05 167,9   

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

12 6 00 59700 120 06 03 12 361,4 12 750,9 12 231,4 

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 

12 6 00 59700 240 06 03 7 764,6 7 881,4 8 925,0 
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ресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов) 

12 6 00 99990 120 01 13 7 590,9 3 174,8 690,8 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

12 6 00 99990 850 01 13 646,5 791,4 791,4 

Государственная программа Ростов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта» 

13 0 00 00000    3 968 287,7 2 552 138,6 2 363 491,1 
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Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта Ростов-
ской области» 

13 1 00 00000    24 646,5 24 646,5 24 646,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

13 1 00 00590 610 11 02 24 516,0 24 516,0 24 516,0 

Физкультурные и массовые спортив-
ные мероприятия в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

13 1 00 21950 240 11 02 130,5 130,5 130,5 

Подпрограмма «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва Ростовской 
области» 

13 2 00 00000    2 460 209,1 1 979 821,4 2 029 046,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-

13 2 00 00590 610 07 02 55 101,4 55 761,7 55 992,7 
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ках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 00 00590 610 07 04 23 453,9 24 213,3 24 995,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 00 00590 610 11 02 8 145,0 9 025,0 9 025,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-

13 2 00 00590 610 11 03 1 489 057,6 1 558 840,5 1 641 183,3 
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ках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

13 2 00 00590 620 11 03 42 077,4 42 277,0 42 277,0 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов государственных 
профессиональных образовательных 
учреждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

13 2 00 11050 610 07 04 101,2 128,7 133,7 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов государственных 

13 2 00 11050 610 10 04 1 010,5 1 586,9 1 151,1 
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профессиональных образовательных 
учреждений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Премии спортсменам Ростовской об-
ласти и их тренерам за высокие спор-
тивные результаты в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших дос-
тижений и системы подготовки спор-
тивного резерва Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской 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 олимпий-
ским, паралимпийским и сурдлимпий-
ским видам спорта в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших дос-
тижений и системы подготовки спор-
тивного резерва Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Иные выплаты 
населению) 

13 2 00 11440 360 11 03 42 600,0 42 600,0 42 600,0 
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Ежемесячное денежное содержание 
лиц, имеющих выдающиеся достиже-
ния и особые заслуги в области физи-
ческой культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Иные вы-
платы населению) 

13 2 00 11480 360 11 03 120,0 120,0 120,0 

Спортивные мероприятия и подготов-
ка спортсменов высокого класса в 
рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 2 00 21960 240 11 03 1 062,3 1 088,7 1 088,7 

Гранты в форме субсидий клубам по 
игровым видам спорта, зарегистриро-
ванным и находящимся на территории 
Ростовской области, на финансовое 
обеспечение части затрат в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва Ростовской 

13 2 00 67100 630 11 03 238 218,6 115 718,6 115 718,6 
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области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Гранты в форме субсидий клубам по 
игровым видам спорта, зарегистриро-
ванным и находящимся на территории 
Ростовской области, на финансовое 
обеспечение части затрат в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

13 2 00 67100 810 11 03 320 000,0 42 500,0 42 500,0 

Субсидия на приобретение школьных 
автобусов в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

13 2 00 74060 520 07 03 1 735,2   
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Субсидия на приобретение школьных 
автобусов в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

13 2 00 74060 520 11 02 19 711,4 8 145,2  

Государственная поддержка спортив-
ных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федера-
ции, в рамках подпрограммы «Разви-
тие спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

13 2 P5 50810 610 11 03 56 255,1   

Оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием в рамках под-
программы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

13 2 P5 52280 240 11 02 54 742,1 69 580,5 18 515,1 
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Оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием в рамках под-
программы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 P5 52280 610 11 03 40 816,3   

Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние в рамках под-
программы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 P5 52290 610 11 03 57 765,8  25 510,3 

Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры спорта в Ростовской области» 

13 3 00 00000    1 420 181,2 485 203,2 248 734,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физиче-

13 3 00 00590 610 11 03 378 022,9   
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ской культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на разработку проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие физической куль-
туры и спорта» (Бюджетные инвести-
ции) 

13 3 00 21040 410 11 02 6 557,5   

Расходы на разработку проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие физической куль-
туры и спорта» (Бюджетные инвести-
ции) 

13 3 00 21040 410 11 03 43 062,7   

Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Бюджетные 
инвестиции) 

13 3 00 40370 410 11 03 309 130,6 59 844,5  
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Реализация комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным использо-
ванием тренировочных площадок по-
сле проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры спорта в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

13 3 00 54260 540 11 02 76 800,0   

Реализация комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным использо-
ванием тренировочных площадок по-
сле проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры спорта в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

13 3 00 54260 610 11 03 38 400,0   

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию спортивных объектов муни-
ципальной собственности, включая га-
зификацию, в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Субсидии) 

13 3 00 73400 520 11 02 397 379,3 138 553,1  
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Субсидия на разработку проектной 
документации на капитальный ремонт 
спортивных объектов в рамках под-
программы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие физической куль-
туры и спорта» (Субсидии) 

13 3 00 74260 520 11 02 3 964,2   

Субсидия на приобретение модульных 
спортивных залов в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие физической куль-
туры и спорта» (Субсидии) 

13 3 00 74330 520 11 02 31 825,0   

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Бюджетные 
инвестиции) 

13 3 P5 51390 410 11 02  168 741,8 248 734,2 

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие ин-

13 3 P5 52170 520 11 02  118 063,8  
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фраструктуры спорта в Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Субсидии) 

Реализация федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие физической куль-
туры и спорта» (Субсидии) 

13 3 P5 54950 520 11 02 96 676,3   

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию спортивных объектов муни-
ципальной собственности, включая га-
зификацию, в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Субсидии) 

13 3 P5 73400 520 11 02 38 362,7   

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» 

13 4 00 00000    63 250,9 62 467,5 61 063,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-

13 4 00 00110 120 10 04 2,8 1,2 1,2 
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ти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

13 4 00 00110 120 11 05 53 351,2 53 260,6 53 260,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

13 4 00 00190 120 11 05 925,8 925,8 925,8 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной 
программы Ростовской области «Раз-

13 4 00 00190 240 11 05 2 255,4 2 286,8 2 296,6 
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витие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

13 4 00 21010 240 11 05 85,5 85,5 85,5 

Мероприятия по обеспечению содер-
жания имущества в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

13 4 00 90210 240 11 05 289,3 289,3 289,3 

Мероприятия по обеспечению содер-
жания имущества в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «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 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

13 4 00 99990 120 01 13 1 753,6 1 521,0 107,4 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

13 4 00 99990 850 01 13 826,7 336,7 336,7 

Государственная программа Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 

14 0 00 00000    1 541 726,4 1 356 077,4 1 378 122,6 

Подпрограмма «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инве-
стиций в Ростовскую область» 

14 1 00 00000    366 109,0 364 259,0 359 609,0 

Организация и проведение выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, конгрес-
сов, форумов, конференций, фестива-
лей, организация коллективных экспо-
зиций (стендов) Ростовской области, 
ежегодно включаемых в Перечень 
приоритетных выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, проводимых при 

14 1 00 21030 240 04 12 57 481,9 60 131,9 55 481,9 
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поддержке и участии органов испол-
нительной власти Ростовской области, 
в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Организация и проведение выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, конгрес-
сов, форумов, конференций, фестива-
лей, организация коллективных экспо-
зиций (стендов) Ростовской области, 
ежегодно включаемых в Перечень 
приоритетных выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов испол-
нительной власти Ростовской области, 
в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую об-
ласть» 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 07 09 4 500,0   
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Создание благоприятной для инвести-
ций административной среды на тер-
ритории Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инве-
стиций в Ростовскую область» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

14 1 00 21980 240 04 12 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

Формирование экономических и орга-
низационных 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) 

14 1 00 21990 240 04 12 3 973,0 3 973,0 3 973,0 

Субсидии организациям независимо от 
их организационно-правовой формы 
на возмещение части затрат по созда-
нию объектов капитального строи-
тельства инженерной инфраструктуры, 
являющихся неотъемлемой частью ин-
вестиционного проекта, и (или) их 

14 1 00 68490 810 04 12 265 154,1 265 154,1 265 154,1 
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подключению (технологическому при-
соединению) к инженерным системам 
электро-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения 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), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» 

14 2 00 00000    777 153,2 642 887,8 662 950,5 

Субсидия на обеспечение деятельно-
сти Автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринимательст-
ва» в целях функционирования Рос-
товского бизнес-инкубатора в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии не-

14 2 I1 68350 630 04 12 4 500,0 4 500,0 4 500,0 
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коммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Субсидия на сохранение имуществен-
ного комплекса переданного Авто-
номной некоммерческой организации - 
микрофинансовой компании «Ростов-
ское региональное агентство поддерж-
ки предпринимательства» в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

14 2 I1 68870 630 04 12 10 548,0   

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (Субси-
дия Автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринимательст-
ва» на развитие программы микрофи-
нансирования) в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
товской области» государственной 

14 2 I4 55271 630 04 12  43 897,8 56 031,2 
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программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (Субси-
дия некоммерческой организации «Га-
рантийный фонд Ростовской области» 
в целях обеспечения доступа субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, к кре-
дитным и иным финансовым ресур-
сам) в рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

14 2 I4 55272 630 04 12 132 835,8 71 622,9 68 482,6 

Субсидия Автономной некоммерче-
ской организации - микрофинансовой 
компании «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринима-

14 2 I4 68710 630 04 12 214 324,3 227 104,9 226 862,2 
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тельства» на развитие программы 
микрофинансирования в рамках под-
программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

Взнос в уставный капитал акционер-
ного общества «Региональная лизин-
говая компания Ростовской области» 
на осуществление уставной деятельно-
сти общества в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Бюджетные инвестиции иным юри-
дическим лицам) 

14 2 I4 68760 450 04 12 90 000,0 90 000,0 90 000,0 

Субсидия некоммерческой организа-
ции «Гарантийный фонд Ростовской 
области» в целях обеспечения доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предприниматель-

14 2 I4 68860 630 04 12 37 343,2 38 567,5 38 630,3 
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ства, к кредитным и иным финансо-
вым ресурсам в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

Создание и обеспечение функциони-
рования региональных информацион-
ных систем, а также обработка вызо-
вов всех видов мультимедийных со-
общений по вопросам развития пред-
принимательства в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

14 2 I5 22040 240 04 12 1 235,0 1 235,0 1 235,0 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (Субси-
дия на реализацию муниципальных 
программ, в сферу реализации кото-
рых входит развитие субъектов малого 

14 2 I5 55273 520 04 12 13 975,5 8 112,3 7 862,8 
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и среднего предпринимательства) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Субсидии) 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (Субси-
дия Автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринимательст-
ва» на создание и (или) развитие про-
екта «Мой бизнес») в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

14 2 I5 55274 630 04 12 167 047,2 50 771,7 62 500,3 

Субсидия Автономной некоммерче-
ской организации - микрофинансовой 
компании «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринима-

14 2 I5 68430 630 04 12 9 167,1 8 984,5 10 000,0 
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тельства» на создание и (или) развитие 
центра поддержки предприниматель-
ства для оказания комплекса инфор-
мационно-консультационных услуг, 
направленных на содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

Субсидия Автономной некоммерче-
ской организации - микрофинансовой 
компании «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринима-
тельства» на создание и обеспечение 
деятельности пространства коллектив-
ной работы «Точка кипения» в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

14 2 I5 68850 630 04 12 26 400,0 26 400,0 26 400,0 
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Субсидия на реализацию муниципаль-
ных программ, в сферу реализации ко-
торых входит развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Субсидии) 

14 2 I5 73440 520 04 12 36 583,6 38 497,7 37 252,6 

Организация и проведение конферен-
ций, семинаров, «круглых столов», 
мастер-классов, тренингов по вопро-
сам развития малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

14 2 I8 22050 240 04 12 500,0 500,0 500,0 

Организация дополнительного про-
фессионального образования руково-
дителей и специалистов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов мало-

14 2 I8 22070 240 04 12 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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го и среднего предпринимательства, в 
рамках Губернаторской программы 
подготовки управленческих кадров, в 
том числе в дистанционном формате, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие 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, руководите-
лей и специалистов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ру-
ководителей и специалистов микро-
финансовых организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

14 2 I8 22080 240 04 12 350,0 350,0 350,0 
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Проведение углубленного модульного 
обучения по программе «Бизнес-
школа молодого предпринимателя» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

14 2 I8 22100 240 04 12 430,0 430,0 430,0 

Организация и проведение профессио-
нальных и рейтинговых конкурсов в 
сфере предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

14 2 I8 22120 240 04 12 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Проведение мероприятий, направлен-
ных на вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» 

14 2 I8 22150 240 04 12 5 674,7 5 674,7 5 674,7 
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государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (Реали-
зация комплекса программ по вовле-
чению в предпринимательскую дея-
тельность и содействию созданию соб-
ственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания 
сообществ начинающих предпринима-
телей и развитие института наставни-
чества) в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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 I8 55275 240 04 12 18 538,8 18 538,8 18 538,8 

Предоставление премий лауреатам 
премии «Бизнес Дона» в рамках под-
программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной 

14 2 I8 90270 880 04 12 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Специальные расходы) 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов государственной 
власти Ростовской области в средствах 
массовой информации, печатных из-
даниях, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

14 2 I8 98712 240 04 12 330,0 330,0 330,0 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по трансляции 
в теле- или радиоэфире (в том числе в 
рамках новостной программы или от-
дельной передачи) информации о дея-
тельности органов государственной 
власти Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-

14 2 I8 98715 240 04 12 670,0 670,0 670,0 
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ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Подпрограмма «Инновационное раз-
витие Ростовской области» 

14 3 00 00000    25 805,1 26 516,4 26 516,4 

Организация и проведение выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, конгрес-
сов, форумов, конференций, фестива-
лей, организация коллективных экспо-
зиций (стендов) Ростовской области, 
ежегодно включаемых в Перечень 
приоритетных выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов испол-
нительной власти Ростовской области, 
в рамках подпрограммы «Инноваци-
онное развитие Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие 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 

Информационно-консультационное 
обеспечение инновационной деятель-
ности в рамках подпрограммы «Инно-
вационное развитие Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-

14 3 00 22180 240 04 12 240,0 240,0 240,0 
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товской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субсидии субъектам инновационной 
деятельности малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части 
капитальных и (или) текущих затрат, 
связанных с производством инноваци-
онной продукции (товаров, работ, ус-
луг), в рамках подпрограммы «Инно-
вационное развитие Ростовской облас-
ти» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

14 3 00 67220 810 04 12 3 776,4 3 776,4 3 776,4 

Субсидия Автономной некоммерче-
ской организации по поддержке инно-
ваций «Агентство инноваций Ростов-
ской области» в целях содействия раз-
витию инновационной деятельности в 
Ростовской области, в том числе на 
создание и (или) обеспечение деятель-
ности центра кластерного развития, 
центра инжиниринга, регионального 

14 3 00 68140 630 04 12 7 688,7 8 400,0 8 400,0 
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интегрированного центра, региональ-
ного центра компетенций в сфере про-
изводительности труда в рамках под-
программы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

Субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства на создание и 
(или) обеспечение деятельности цен-
тров 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), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

14 3 I5 68540 810 04 12 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Субсидия Автономной некоммерче-
ской организации по поддержке инно-
ваций «Агентство инноваций Ростов-
ской области» в целях содействия раз-
витию инновационной деятельности в 

14 3 L2 68140 630 04 12 12 000,0 12 000,0 12 000,0 
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Ростовской области, в том числе на 
создание и (или) обеспечение деятель-
ности центра кластерного развития, 
центра инжиниринга, регионального 
интегрированного центра, региональ-
ного центра компетенций в сфере про-
изводительности труда в рамках под-
программы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

Подпрограмма «Развитие междуна-
родного, межрегионального сотрудни-
чества и поддержка экспортной дея-
тельности в Ростовской области» 

14 4 00 00000    96 041,4 47 744,3 55 014,7 

Развитие межрегионального сотрудни-
чества в рамках подпрограммы «Раз-
витие международного, межрегио-
нального 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) (Иные закуп-

14 4 00 22220 240 04 12 617,5 617,5 617,5 
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ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Уплата годового членского взноса в 
Ассоциацию экономического взаимо-
действия субъектов Российской Феде-
рации Южного федерального округа 
«Юг» в рамках подпрограммы «Разви-
тие международного, межрегиональ-
ного сотрудничества и поддержка экс-
портной деятельности в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

14 4 00 90320 850 01 13 9 435,0 9 435,0 9 435,0 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (Субси-
дия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организа-
ции «Центр координации поддержки 
экспортоориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Ростовской области») в рамках 
подпрограммы «Развитие междуна-
родного, межрегионального сотрудни-
чества и поддержка экспортной дея-
тельности в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской 

14 4 I5 55276 630 04 12 72 288,7 23 006,0 30 424,7 
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области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 

Субсидия на обеспечение деятельно-
сти автономной некоммерческой орга-
низации «Центр координации под-
держки экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Развитие меж-
дународного, межрегионального со-
трудничества и поддержка экспортной 
деятельности в Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 

14 4 I5 67280 630 04 12 11 627,5 12 613,1 12 464,8 

Меры организационного и информа-
ционно - консультационного обеспе-
чения действующих и потенциальных 
организаций экспортеров Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие международного, межрегио-
нального сотрудничества и поддержка 
экспортной деятельности в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 

14 4 T6 22200 240 04 12 80,0 80,0 80,0 
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развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Развитие международного сотрудни-
чества в рамках подпрограммы «Раз-
витие международного, межрегио-
нального 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 T6 22210 240 01 08 1 992,7 1 992,7 1 992,7 

Подпрограмма «Защита прав потреби-
телей в Ростовской области» 

14 5 00 00000    2 078,6 2 078,6 2 078,6 

Мероприятия в сфере защиты прав по-
требителей в рамках подпрограммы 
«Защита прав потребителей в Ростов-
ской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

14 5 00 22320 240 04 12 2 078,6 2 078,6 2 078,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-
товской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 

14 6 00 00000    274 539,1 272 591,3 271 953,4 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

14 6 00 00110 120 01 13 180 888,3 180 857,1 180 857,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

14 6 00 00110 120 10 04 2,4 1,4 0,8 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-

14 6 00 00190 120 01 13 3 007,0 3 007,0 3 007,0 
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вационная экономика» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

14 6 00 00190 240 01 13 1 412,4 1 412,4 1 412,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

14 6 00 00590 110 01 13 11 519,5 11 886,6 11 886,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

14 6 00 00590 110 10 04 0,4 0,6 0,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

14 6 00 00590 240 01 13 16 682,7 15 099,6 15 099,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 

14 6 00 00590 240 04 12 9 879,0 9 879,0 9 879,0 
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Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие 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 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-

14 6 00 00590 620 04 12 37 150,3 37 748,1 37 748,1 
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тие и инновационная экономика» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

14 6 00 00590 850 01 13 23,4 9,8 9,8 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

14 6 00 21010 240 01 13 294,5 294,5 294,5 

Формирование регионального инфор-
мационного статистического ресурса 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-

14 6 00 22230 240 04 12 570,0 570,0 570,0 
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сударственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на сопровождение и развитие 
регионального сегмента контрактной 
системы в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государст-
венных нужд в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

14 6 00 22240 240 04 12 10 320,0 10 320,0 10 320,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная эко-
номика» государственной программы 

14 6 00 99990 120 01 13 2 280,3 999,5 361,6 
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Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная эко-
номика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

14 6 00 99990 850 01 13 446,7 443,5 443,5 

Государственная программа Ростов-
ской области «Информационное обще-
ство» 

15 0 00 00000    737 825,9 528 114,5 518 679,7 

Подпрограмма «Развитие цифровых 
технологий» 

15 1 00 00000    685 475,2 474 202,3 464 834,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное 
общество» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

15 1 00 00110 120 04 10 47 812,1 47 812,0 47 812,1 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное 
общество» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муници-
пальных) органов) 

15 1 00 00110 120 10 04 0,5 0,6 0,5 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

15 1 00 00190 120 04 10 345,0 345,0 345,0 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 00 00190 240 04 10 635,7 631,2 631,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-

15 1 00 00590 240 01 13 3 700,2 1 696,7 1 696,7 
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ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

15 1 00 00590 610 04 10 22 099,9 22 460,2 22 460,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

15 1 00 00590 610 07 02 216,0 216,0 216,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

15 1 00 00590 610 07 04 313,0 313,0 313,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

15 1 00 00590 620 04 12 5 243,1 5 373,2 5 373,2 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Рос-
товской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

15 1 00 21010 240 04 10 94,0 94,0 94,0 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 01 05 788,0 805,4 805,4 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 

15 1 00 22260 240 01 06 121 130,9 14 755,6 5 770,9 
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программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 01 13 24 193,1 22 780,5 22 780,5 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 03 09 2 123,3 2 187,9 2 187,9 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-

15 1 00 22260 240 04 01 4 674,7 4 815,5 4 815,5 
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печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 04 05 4 001,8 4 153,5 4 131,7 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 04 08 3 166,0 3 260,0 3 260,0 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 04 10 75 048,3 72 668,2 72 668,2 
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Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 04 12 9 160,2 1 930,5 1 930,5 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 05 05 11 930,3 10 751,1 10 804,7 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 06 05 3 780,8 4 054,4 4 048,5 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-

15 1 00 22260 240 07 05 857,4 857,4 857,4 
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вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 07 09 6 027,6 6 672,9 6 672,9 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 08 04 3 826,9 2 141,6 2 141,6 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-

15 1 00 22260 240 09 09 4 745,5 4 745,5 4 745,5 
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купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 10 06 10 280,0 10 425,3 10 425,3 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 11 05 1 506,0 1 592,4 1 592,4 

Создание, развитие и сопровождение 
информационных систем в органах 
исполнительной власти Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 00 22280 240 01 05 93 243,2 37 209,1 37 209,1 
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Внедрение цифровых технологий в 
сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг, в том 
числе в интересах населения и бизнеса 
в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

15 1 00 22290 240 10 06 840,0 840,0 840,0 

Внедрение цифровых технологий в 
сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг, в том 
числе в интересах населения и бизнеса 
в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные 
выплаты населению) 

15 1 00 22290 360 04 10 675,0 675,0 675,0 

Мероприятия по развитию и обеспече-
нию функционирования системы кон-
троля с использованием устройств для 
удаленного позиционирования в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 23000 240 04 07 380,0 380,0 380,0 
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Субсидии телерадиокомпаниям на фи-
нансовое обеспечение затрат по рас-
пространению социально значимых 
программ с использованием электрон-
ных средств массовой информации в 
рамках подпрограммы «Развитие циф-
ровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

15 1 00 98701 810 12 01 66 792,6 66 792,6 66 792,6 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие циф-
ровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

15 1 00 99990 120 01 13 99,7 508,4 99,7 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие циф-
ровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 99990 240 04 10 64,5 64,5 64,5 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие циф-
ровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

15 1 00 99990 850 01 13 65,5   

Поддержка региональных проектов в 
сфере информационных технологий в 
рамках подпрограммы «Развитие циф-
ровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 00 R0280 240 04 10 20 421,3   

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 D6 22260 240 04 10 16 021,0 16 021,0 16 021,0 

Создание, развитие и сопровождение 
информационных систем в органах 
исполнительной власти Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской об-

15 1 D6 22280 240 04 10 6 203,2 1 207,5 1 207,5 
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ласти «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Внедрение цифровых технологий в 
сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг, в том 
числе в интересах населения и бизнеса 
в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

15 1 D6 22290 240 04 10 97 968,9 102 964,6 102 964,6 

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям на возме-
щение части затрат, понесенных при 
реализации программ бизнес-
акселерации в сфере информационных 
технологий, в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

15 1 D6 68480 810 04 10 15 000,0   
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Подпрограмма «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг в Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

15 2 00 00000    40 178,2 40 571,4 40 504,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Ростовской области, в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

15 2 00 00590 110 01 13 12 628,9 13 026,5 12 963,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Ростовской области, в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государст-

15 2 00 00590 240 01 13 2 344,4 2 344,4 2 344,4 
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венных и муниципальных услуг» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Ростовской области, в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» го-
сударственной 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 уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Ростовской области, в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государст-

15 2 00 00590 850 01 13 425,7 421,3 416,9 
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венных и муниципальных услуг» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

Развитие деятельности сети много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных 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 государст-
венных и муниципальных услуг» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 2 00 22370 240 01 13 11 966,7 11 966,7 11 966,7 

Субсидия на реализацию принципа 
экстерриториальности при предостав-
лении государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе много-
функциональных центров предостав-

15 2 00 73600 520 01 13 4 245,0 4 245,0 4 245,0 



 

 

1311 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ления государственных и муници-
пальных услуг» государственной про-
граммы Ростовской области «Инфор-
мационное общество» (Субсидии) 

Субсидия на организацию предостав-
ления областных услуг на базе много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг» государственной про-
граммы Ростовской области «Инфор-
мационное общество» (Субсидии) 

15 2 00 74020 520 01 13 8 561,5 8 561,5 8 561,5 

Подпрограмма «Применение результа-
тов космической деятельности в инте-
ресах социально-экономического раз-
вития Ростовской области» 

15 3 00 00000    12 172,5 13 340,8 13 340,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Применение ре-
зультатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического 
развития Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 

15 3 00 00590 620 04 12 1 927,4 1 975,3 1 975,3 
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области «Информационное общество» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

Формирование единой геоинформаци-
онной системы Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Применение 
результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономическо-
го развития Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 3 00 22380 240 04 10 2 745,1 3 865,5 3 865,5 

Субсидии организациям, осуществ-
ляющим деятельность в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, на соз-
дание, ведение, обслуживание, сопро-
вождение, наполнение и интеграцию 
баз данных жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области и их 
программного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Применение результа-
тов космической деятельности в инте-
ресах социально-экономического раз-
вития Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Информационное общество» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-

15 3 00 68150 810 05 05 7 500,0 7 500,0 7 500,0 
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ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Государственная программа Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» 

16 0 00 00000    20 521 455,5 17 913 137,1 19 089 383,4 

Подпрограмма «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» 

16 1 00 00000    20 320 746,5 17 711 995,1 18 888 241,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

16 1 00 00110 120 04 08 113 249,4 113 282,0 113 284,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

16 1 00 00110 120 10 04 4,2 3,6 1,2 



 

 

1314 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

16 1 00 00190 120 04 08 2 308,2 2 308,2 2 308,2 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

16 1 00 00190 240 04 08 6 856,9 6 879,7 6 968,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

16 1 00 00590 110 04 08 2 746,7 2 945,3 2 945,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-

16 1 00 00590 240 04 08 1 507,8 1 507,8 1 507,8 
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реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

16 1 00 21010 240 04 08 189,7 189,7 189,7 

Обеспечение автотранспортными ус-
лугами Правительства Ростовской об-
ласти и органов исполнительной вла-
сти Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

16 1 00 22390 240 01 13 340 676,2 340 676,2 340 676,2 
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Расходы на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

16 1 00 22400 240 04 09 2 993 768,1 3 138 282,4 3 138 282,4 

Расходы на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

16 1 00 22410 240 04 09 186 395,4   

Расходы на разработку проектной до-
кументации по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуници-
пального значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпро-

16 1 00 22420 240 04 09 97 571,5 174 000,0 174 000,0 
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граммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на разработку проектной до-
кументации по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и меж-
муниципального значения и искусст-
венных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки то-
варов, 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 разработку проектной до-
кументации по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и меж-
муниципального значения и искусст-
венных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы 

16 1 00 22430 410 04 09 34 528,5   



 

 

1318 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Бюджетные инве-
стиции) 

Расходы на капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

16 1 00 22450 240 04 09 454 268,1   

Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Бюд-
жетные инвестиции) 

16 1 00 40370 410 04 09 3 692 777,9 3 487 822,5 3 162 822,5 

Субсидии организациям воздушного 
транспорта на осуществление регио-
нальных воздушных перевозок пасса-
жиров и формирование региональной 
маршрутной сети Российской Федера-

16 1 00 68440 810 04 08 224 605,0   
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ции в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субсидия на капитальный ремонт му-
ниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

16 1 00 73460 520 04 09 704 665,6 250 468,0 14 961,5 

Субсидия на разработку проектной 
документации на капитальный ремонт, 
строительство и реконструкцию муни-
ципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

16 1 00 73470 520 04 09 56 187,1 4 624,8  

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию муниципальных объектов 

16 1 00 73480 520 04 09 2 399 599,9 359 803,4 415 555,9 
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транспортной инфраструктуры в рам-
ках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Субсидии) 

Субсидия на строительство (реконст-
рукцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, в рам-
ках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Субсидии) 

16 1 00 73490 520 04 09 244 182,0 272 405,1 631 722,9 

Субсидия на проектирование автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструк-
туры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии) 

16 1 00 73500 520 04 09 8 928,7   
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Субсидия на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках под-
программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

16 1 00 73510 520 04 09 1 868 330,1 1 941 024,5 2 946 486,1 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

16 1 00 99990 120 01 13 3 218,5 631,9 843,4 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

16 1 00 99990 850 01 13 568 324,4 568 307,4 568 307,4 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на строи-
тельство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования 

16 1 R1 53931 410 04 09   650 000,0 
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регионального и межмуниципального 
значения и искусственных сооружений 
на них) в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Бюд-
жетные инвестиции) 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на капи-
тальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и ис-
кусственных сооружений на них) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

16 1 R1 53932 240 04 09 2 522 944,0 3 449 573,7 1 055 692,3 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на ремонт 

16 1 R1 53933 240 04 09 2 092 818,5 1 897 164,3 3 966 045,7 
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автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуници-
пального значения и искусственных 
сооружений на них) в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на строи-
тельство и реконструкцию муници-
пальных объектов транспортной ин-
фраструктуры) в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной сис-
темы» (Субсидии) 

16 1 R1 53934 520 04 09 40 040,4 49 058,4 60 186,6 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на строи-
тельство и реконструкцию муници-

16 1 R1 53934 540 04 09 101 082,3 71 954,0 121 271,6 
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пальных объектов транспортной ин-
фраструктуры) в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной сис-
темы» (Иные межбюджетные транс-
ферты) 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на капи-
тальный ремонт муниципальных объ-
ектов транспортной инфраструктуры) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Субси-
дии) 

16 1 R1 53935 520 04 09 182 161,4 106 650,2 139 702,1 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на капи-
тальный ремонт муниципальных объ-
ектов транспортной инфраструктуры) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Рос-

16 1 R1 53935 540 04 09 606 617,0 319 762,7 338 993,4 
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товской области» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения) в рамках 
подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Субсидии) 

16 1 R1 53936 520 04 09 333 751,4 400 245,1 351 610,3 

Расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения) в рамках 
подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные межбюджет-
ные трансферты) 

16 1 R1 53936 540 04 09 346 441,6 662 424,2 593 875,9 
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Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения на терри-
тории Ростовской области» 

16 2 00 00000    200 709,0 201 142,0 201 142,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на тер-
ритории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной систе-
мы» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

16 2 00 00590 110 01 13 10 391,6 10 935,2 10 935,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на тер-
ритории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной систе-
мы» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

16 2 00 00590 240 01 13 90 277,4 89 916,8 89 916,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на тер-
ритории Ростовской области» государ-

16 2 00 00590 240 04 09 100 000,0 100 250,0 100 250,0 



 

 

1327 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной систе-
мы» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на тер-
ритории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной систе-
мы» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

16 2 00 00590 240 07 05 40,0 40,0 40,0 

Государственная программа Ростов-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

17 0 00 00000    6 576 191,8 5 377 563,4 4 872 070,8 

Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» 

17 2 00 00000    403 930,5 289 871,3 80 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на оплату 
услуг по подаче воды для орошения и 
затрат на оплату электроэнергии, по-

17 2 00 67440 810 04 05 50 000,0 50 000,0 50 000,0 
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требляемой внутрихозяйственными 
насосными станциями при подаче во-
ды, для орошения сельскохозяйствен-
ных культур в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на теку-
щий ремонт и планировку ороситель-
ных систем, расчистку коллекторно-
дренажной сети, приобретение и дос-
тавку фосфогипса, приобретение гер-
бицидов, ленты капельного орошения, 
необходимого оборудования и специа-
лизированной техники для удаления 
сорной растительности на мелиора-
тивных каналах, в рамках подпро-
граммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Ростов-

17 2 00 67470 810 04 05 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
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ской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйст-
венного назначения в рамках подпро-
граммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

17 2 00 R5680 810 04 05 323 930,5 209 871,3  

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

17 6 00 00000    2 002 611,7 959 611,4 774 310,6 

Субсидии садоводческим и огородни-
ческим некоммерческим товарищест-
вам на возмещение части затрат на 
инженерное обеспечение территорий 
садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ в рамках 

17 6 00 67840 810 04 05 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов водоснабжения в 
рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии) 

17 6 00 73530 520 05 02 319 136,0 192 492,9 164 665,9 

Субсидия на разработку проектной 
документации на строительство и ре-
конструкцию объектов водоснабжения 
в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии) 

17 6 00 73540 520 05 02 185 947,6   
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Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов газификации в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии) 

17 6 00 73550 520 05 02 330 096,1   

Субсидия на разработку проектной 
документации на строительство и ре-
конструкцию объектов газификации в 
рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии) 

17 6 00 73560 520 05 02 74 030,4   

Субсидия на разработку проектной 
документации на комплексное обуст-
ройство площадок под компактную 
жилищную застройку в сельской ме-
стности в рамках подпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии) 

17 6 00 74350 520 04 05 39 208,2   
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Расходы на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий (Расхо-
ды на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий, в части 
улучшения жилищных условий граж-
дан Российской Федерации, прожи-
вающих и работающих в сельской ме-
стности) в рамках подпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

17 6 00 R5671 320 10 03 132 150,3 73 946,9 63 446,1 

Расходы на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий (Расхо-
ды на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий, в части 
улучшения жилищных условий моло-
дых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сель-
ской местности) в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Социальные выплаты гражданам, 

17 6 00 R5672 320 10 03 308 350,6 172 542,8 148 444,1 
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кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

Расходы на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий (Субси-
дия на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий в части 
развития водоснабжения в сельской 
местности) в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии) 

17 6 00 R5673 520 05 02 52 523,5 99 990,7  

Расходы на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий (Субси-
дия на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий в части 
развития газификации в сельской ме-
стности) в рамках подпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии) 

17 6 00 R5674 520 05 02 42 963,9 33 983,6  

Расходы на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий (Субси-
дия на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий в части 

17 6 00 R5675 520 04 05 17 730,5   
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комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку 
в сельской местности) в рамках под-
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий (Субси-
дия на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий в части 
грантовой поддержки местных ини-
циатив граждан, проживающих в сель-
ской местности) в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии) 

17 6 00 R5676 520 04 05 2 000,0   

Расходы на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий (Субси-
дия на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий в части 
строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования 

17 6 00 R5677 520 04 09 493 474,6 381 654,5 392 754,5 
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с твердым покрытием, ведущих от се-
ти автомобильных дорог общего поль-
зования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населен-
ных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции) в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии) 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» 

17 8 00 00000    740 597,1 738 002,2 733 642,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 

17 8 00 00110 120 04 05 183 349,3 183 363,5 183 363,5 
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сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

17 8 00 00110 120 04 12 41 970,8 41 970,9 41 970,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 

17 8 00 00110 120 10 04 3,6 3,6 3,6 
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сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

17 8 00 00190 120 04 05 2 208,6 2 208,6 2 208,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 

17 8 00 00190 120 04 12 91,1 91,1 91,1 
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сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

17 8 00 00190 240 04 05 10 797,1 10 795,1 10 806,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной програм-

17 8 00 00190 240 04 12 4 783,2 4 807,9 4 833,5 
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мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

17 8 00 00590 610 04 05 350 695,5 365 759,3 365 759,3 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-

17 8 00 21010 240 04 05 319,6 319,6 319,6 



 

 

1340 

1 2 3 4 5 6 7 8 

довольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

17 8 00 21010 240 04 12 96,0 96,0 96,0 

Мероприятия по проведению сельско-
хозяйственного форума «Донской 
фермер» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-

17 8 00 22520 240 04 05 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Мероприятия на создание системы го-
сударственного информационного 
обеспечения (СГИО) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

17 8 00 22540 240 04 05 1 792,3 1 792,3 1 792,3 

Мероприятия по проведению Дня ра-
ботника сельского хозяйства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-

17 8 00 22930 240 04 05 1 312,7 1 312,7 1 312,7 
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товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по разработке и изданию 
информационно-справочных материа-
лов об итогах развития и инвестици-
онном потенциале агропромышленно-
го комплекса Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 22940 240 04 05 415,0 415,0 415,0 
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Мероприятия по проведению Конфе-
ренции сельских кооперативов Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

17 8 00 23460 240 04 05 300,0 300,0 300,0 

Расходы на проведение регионального 
исследования доли отдельных видов 
продукции областных производителей 
в общем объеме реализации аналогич-
ной продукции в розничной торговой 
сети в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 

17 8 00 23520 240 04 12 700,0 700,0 700,0 
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продовольствия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на выполнение работ по на-
полнению данными федеральной го-
сударственной информационной сис-
темы о землях сельскохозяйственного 
назначения и землях, используемых 
или предоставленных для ведения 
сельского хозяйства в составе земель 
иных категорий (ФГИС «ЕФИС ЗСН») 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 23780 240 04 05 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Укрепление материально-технической 
базы государственной ветеринарной 
службы Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-

17 8 00 23950 240 04 05 58 262,3 45 055,7 42 315,3 
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товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Аккредитация ветеринарных лабора-
торий Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 23960 240 04 05 1 824,2 2 280,3 2 162,2 

Субвенция на организацию исполни-
тельно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий по под-

17 8 00 72330 530 04 05 66 447,6 66 447,6 66 447,6 
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держке сельскохозяйственного произ-
водства и осуществлению мероприя-
тий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субвенции) 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

17 8 00 99990 120 01 13 6 876,7 2 037,3 498,9 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 99990 240 01 13 3 899,0 3 800,0 3 800,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

17 8 00 99990 320 01 13 40,0 40,0 40,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 

17 8 00 99990 850 01 13 412,5 405,7 405,7 
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реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

Подпрограмма «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» 

17 E 00 00000    3 429 052,5 3 390 078,5 3 284 117,9 

Проведение противоэпизоотических 
мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

17 E 00 22500 240 04 05 4 330,2 4 330,2 4 330,2 

Мероприятия по оздоровлению круп-
ного рогатого скота от лейкоза в рам-
ках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 

17 E 00 22510 240 04 05 1 764,7 1 764,7 1 764,7 
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и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по предотвращению за-
носа, распространения и ликвидации 
африканской чумы свиней на террито-
рии Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

17 E 00 23750 240 04 05 14 228,8 14 228,8  

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на приоб-
ретение оборудования, машин и меха-
низмов для молочного скотоводства в 
рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплек-
са» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-

17 E 00 67610 810 04 05 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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рья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субсидии организациям потребитель-
ской кооперации (их союзам) и сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам на возмещение части за-
трат на уплату авансовых и текущих 
лизинговых платежей при приобрете-
нии в лизинг основных средств в части 
технологического, торгового и холо-
дильного оборудования, транспортных 
средств, необходимых для закупки, 
переработки, хранения и сбыта сель-
скохозяйственной и пищевой продук-
ции в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

17 E 00 67730 810 04 05 3 300,0 3 300,0 3 300,0 
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Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим рыбоводство, на возмещение 
части затрат на приобретение электри-
ческой энергии для подачи воды в це-
лях выращивания рыбы в рамках под-
программы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

17 E 00 67860 810 04 05 20 475,0 15 475,0 10 475,0 

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим рыболовство, на возмещение 
части затрат на добычу (вылов) вод-
ных биологических ресурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-

17 E 00 67870 810 04 05 29 000,0 23 000,0 4 000,0 
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мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим рыбоводство, рыболовство, 
рыбопереработку, на возмещение час-
ти затрат на приобретение и установку 
холодильного, рыбоперерабатываю-
щего оборудования, оборудования для 
упаковки, на приобретение спецавто-
транспорта, в том числе по импорту в 
рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплек-
са» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

17 E 00 67880 810 04 05 10 000,0 10 000,0 7 000,0 

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим рыбоводство, рыболовство, 
рыбопереработку, на возмещение час-
ти затрат на приобретение электриче-
ской энергии для переработки, охлаж-
дения и хранения рыбы в рамках под-

17 E 00 67890 810 04 05 6 000,0 2 489,7 1 000,0 
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программы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим деятельность по рыборазве-
дению и выращиванию рыбы во внут-
ренних водах и прудовых хозяйствах 
на территории Ростовской области, на 
возмещение части затрат на производ-
ство рыбопосадочного материала для 
зарыбления внутренних вод, располо-
женных в границах Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-

17 E 00 67900 810 04 05 10 000,0 6 000,0 6 000,0 
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ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим рыбоводство, на возмещение 
части затрат на приобретение основ-
ных средств, используемых в рыбо-
водстве, в том числе по импорту, в 
рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплек-
са» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

17 E 00 67920 810 04 05 10 000,0 4 000,0 4 000,0 

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим рыбоводство, на возмещение 
части затрат на реализацию рыбы, вы-
ращенной в полувольных условиях 
или искусственно созданной среде 
обитания, в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Раз-

17 E 00 67940 810 04 05 30 000,0 25 000,0 18 250,9 
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витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим рыболовство, на возмещение 
части затрат на приобретение запас-
ных частей, текущий ремонт и (или) 
модернизацию судов, используемых в 
целях добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов, в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

17 E 00 68030 810 04 05 21 000,0 11 000,0 1 000,0 

Субсидии организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, ин-

17 E 00 68560 810 04 05 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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дивидуальным предпринимателям и 
организациям потребительской коопе-
рации, осуществляющим деятельность 
в отраслях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности (мясной, 
молочной, хлебопекарной, мукомоль-
ной, крупяной и плодоовощной кон-
сервной), на возмещение части затрат 
на приобретение технологического и 
холодильного оборудования, спецав-
тотранспорта, проведение мероприя-
тий по продвижению продукции и 
внедрению стандартов качества в рам-
ках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), занимающимся 
животноводством (мясное, молочное 
скотоводство, птицеводство), или са-

17 E 00 68580 810 04 05 215 201,0 199 181,8 198 934,4 
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доводством, или виноградарством, на 
возмещение части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники 
(кроме сельскохозяйственной техники 
импортного производства) в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на приоб-
ретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного на-
правления по импорту в рамках под-
программы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-

17 E 00 68600 810 04 05 100 000,0 100 000,0 100 000,0 
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заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на содействие 
достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агро-
промышленного комплекса в целях 
обеспечения за счет средств областно-
го бюджета не более 20 процентов 
части затрат семейной животноводче-
ской фермы по разведению и выращи-
ванию скота молочного направления в 
рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплек-
са» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

17 E 00 68660 810 04 05 29 848,5 30 553,3 30 553,3 

Субсидии организациям потребитель-
ской кооперации на возмещение части 
затрат на приобретение оборудования, 
автотранспорта (автолавки, изотерми-
ческие и хлебные фургоны), молоко-

17 E 00 68790 810 04 05 8 050,0 7 450,0 7 450,0 
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возов и охладителей молока в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства и осуществле-
нию мероприятий в области обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения для предостав-
ления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на ком-
пенсацию части стоимости агрохими-
ческого обследования пашни в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субвенции) 

17 E 00 72300 530 04 05 29 725,2 26 290,2 26 290,2 
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Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организаци-
ям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-
правовой формы, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной про-
дукции, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе в рамках подпрограм-
мы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

17 E 00 R4330 810 04 05 449 267,5 454 266,5 454 266,5 

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 

17 E 00 R4720 810 04 05  67 500,0 152 500,0 
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и российским организациям на возме-
щение части прямых понесенных за-
трат на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного 
комплекса в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства и осуществле-
нию мероприятий в области обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения для предостав-
ления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на оказа-
ние несвязанной поддержки в области 
растениеводства в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-

17 E 00 R5410 530 04 05 148 321,3 146 888,2 149 781,9 
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венной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субвенции) 

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 
на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

17 E 00 R5420 810 04 05 105 818,7 105 818,7 105 818,7 

Расходы на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышлен-
ного комплекса (Субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям и 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам на содействие дос-
тижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропро-
мышленного комплекса) в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» госу-

17 E 00 R5431 810 04 05 1 823 070,6 1 823 070,5 1 744 284,8 
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дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышлен-
ного комплекса (Субвенция на осуще-
ствление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в облас-
ти обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по наращиванию маточ-
ного поголовья овец и коз) в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Субвенции) 

17 E 00 R5432 530 04 05 56 766,5 56 766,5 56 766,5 
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Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации в 
рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплек-
са» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

17 E I7 54800 810 04 05 2 284,5 1 393,1 1 640,5 

Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйст-
венного назначения в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

17 E T2 55680 810 04 05 220 600,0 170 311,3 114 710,3 

Государственная программа Ростов-
ской области «Энергоэффективность и 

18 0 00 00000    335 791,4 70 154,7 69 701,5 
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развитие промышленности и энергети-
ки» 

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в государственных и муници-
пальных учреждениях» 

18 1 00 00000    12 843,6 7 702,5 7 735,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 1 00 00590 240 04 01 100,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 

18 1 00 00590 240 07 02 703,7   



 

 

1366 

1 2 3 4 5 6 7 8 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 1 00 00590 240 09 09 118,0 157,0 160,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 1 00 00590 240 10 02 1 339,3   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-

18 1 00 00590 610 07 02 115,9 2 525,9 2 155,9 
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реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 07 04 2 750,7 2 287,2 2 559,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 08 01 196,5 116,8 129,4 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 09 05 69,0 119,0 69,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 09 06 55,1   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-

18 1 00 00590 610 10 02 3 994,9   
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ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

18 1 00 00590 610 11 03 232,7 598,0 598,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

18 1 00 00590 620 08 01 526,4 425,4 590,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-

18 1 00 00590 620 10 02 1 268,2   
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фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

Мероприятия по замене ламп накали-
вания и других неэффективных эле-
ментов систем освещения, в том числе 
светильников, на энергосберегающие 
(в том числе не менее 30 процентов от 
объема на основе светодиодов) в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 1 00 22610 240 01 05 95,0 95,0 95,0 

Мероприятия по замене ламп накали-
вания и других неэффективных эле-
ментов систем освещения, в том числе 
светильников, на энергосберегающие 
(в том числе не менее 30 процентов от 
объема на основе светодиодов) в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-

18 1 00 22610 240 01 13 902,5 902,5 902,5 
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фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по замене ламп накали-
вания и других неэффективных эле-
ментов систем освещения, в том числе 
светильников, на энергосберегающие 
(в том числе не менее 30 процентов от 
объема на основе светодиодов) в рам-
ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 1 00 22610 240 09 09 225,6 225,6 225,6 

Мероприятия по замене ламп накали-
вания и других неэффективных эле-
ментов систем освещения, в том числе 
светильников, на энергосберегающие 
(в том числе не менее 30 процентов от 
объема на основе светодиодов) в рам-

18 1 00 22610 240 11 05 150,1 150,1 150,1 
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ках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в государственных и му-
ниципальных учреждениях» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и 
энергетики» 

18 2 00 00000    60 076,5 58 252,2 57 766,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энергетики» 
государственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергети-
ки» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

18 2 00 00110 120 04 01 54 942,4 54 692,0 54 692,0 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 

18 2 00 00190 120 04 01 1 160,0 1 160,0 1 160,0 
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области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энергетики» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 2 00 00190 240 04 01 277,0 277,0 277,0 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энергетики» 

18 2 00 21010 240 04 01 95,0 95,0 95,0 
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государственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергети-
ки» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на информационную под-
держку политики энергосбережения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышлен-
ности и энергетики» государственной 
программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

18 2 00 23030 240 05 05 1 425,0 1 425,0 1 425,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышлен-
ности и энергетики» государственной 
программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

18 2 00 99990 120 01 13 2 174,1 600,2 114,1 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышлен-
ности и энергетики» государственной 
программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

18 2 00 99990 850 01 13 3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация электрических сетей, включая 
сети уличного освещения» 

18 3 00 00000    143 764,0 4 200,0 4 200,0 

Выполнение научно-
исследовательских работ в целях раз-
работки схемы и программы перспек-
тивного развития электроэнергетики 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие и модернизация 
электрических сетей, включая сети 
уличного освещения» государственной 
программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

18 3 00 23650 240 04 12 4 200,0 4 200,0 4 200,0 

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов электрических сетей 
наружного (уличного) освещения в 

18 3 00 73650 520 05 02 124 604,9   



 

 

1376 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация электрических сетей, 
включая сети уличного освещения» 
государственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергети-
ки» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной 
документации на строительство и ре-
конструкцию объектов электрических 
сетей наружного (уличного) освеще-
ния в рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация электрических сетей, 
включая сети уличного освещения» 
государственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергети-
ки» (Субсидии) 

18 3 00 74090 520 05 02 14 959,1   

Подпрограмма «Развитие газотранс-
портной системы» 

18 4 00 00000    119 107,3   

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов газификации в рам-
ках подпрограммы «Развитие газо-
транспортной системы» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Суб-
сидии) 

18 4 00 73550 520 05 02 110 258,0   

Субсидия на разработку проектной 
документации на строительство и ре-

18 4 00 73560 520 05 02 8 849,3   
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конструкцию объектов газификации в 
рамках подпрограммы «Развитие газо-
транспортной системы» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Суб-
сидии) 

Государственная программа Ростов-
ской области «Региональная полити-
ка» 

19 0 00 00000    192 146,1 187 559,2 187 559,2 

Подпрограмма «Развитие муници-
пального управления и муниципаль-
ной службы в Ростовской области, 
профессиональное развитие лиц, заня-
тых в системе местного самоуправле-
ния» 

19 1 00 00000    920,0 920,0 920,0 

Разработка, внедрение и обслуживание 
единой электронной информационной 
базы данных (портала), позволяющей 
проводить оценку эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления городских округов и му-
ниципальных районов, а также осуще-
ствлять мониторинг информации по 
вопросам эффективности деятельности 
муниципалитетов, в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы 
в Ростовской области, профессиональ-
ное развитие лиц, занятых в системе 

19 1 00 22660 240 01 13 350,0 350,0 350,0 
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местного самоуправления» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Проведение комплексной оценки про-
фессиональной компетенции, допол-
нительное профессиональное образо-
вание государственных гражданских 
служащих, муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального управле-
ния и муниципальной службы в Рос-
товской области, профессиональное 
развитие лиц, занятых в системе мест-
ного самоуправления» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

19 1 00 23330 240 01 13 215,5 215,5 215,5 

Проведение комплексной оценки про-
фессиональной компетенции, допол-
нительное профессиональное образо-
вание государственных гражданских 
служащих, муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в рамках подпрограммы 

19 1 00 23330 240 07 05 354,5 354,5 354,5 
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«Развитие муниципального управле-
ния и муниципальной службы в Рос-
товской области, профессиональное 
развитие лиц, занятых в системе мест-
ного самоуправления» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Подпрограмма «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского 
общества в Ростовской области» 

19 3 00 00000    27 998,8 27 517,1 27 517,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Содействие раз-
витию институтов и инициатив граж-
данского общества в Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Региональная 
политика» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

19 3 00 00590 110 01 13 4 113,4 4 220,8 4 220,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Содействие раз-
витию институтов и инициатив граж-
данского общества в Ростовской об-
ласти» государственной программы 

19 3 00 00590 240 01 13 1 141,6 552,5 552,5 
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Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Информационное сопровождение дея-
тельности Общественной палаты Рос-
товской области в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского об-
щества в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

19 3 00 22690 240 12 04 5 427,0 5 427,0 5 427,0 

Обеспечение деятельности и проведе-
ние мероприятий Общественной пала-
ты Ростовской области в рамках под-
программы «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского 
общества в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

19 3 00 22700 240 01 13 2 316,8 2 316,8 2 316,8 

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в 
рамках подпрограммы «Содействие 
развитию институтов и инициатив 

19 3 00 67950 630 01 13 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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гражданского общества в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Региональная 
политика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений)) 

Подпрограмма «Реализация регио-
нальной государственной информаци-
онной политики» 

19 4 00 00000    150 452,7 150 452,7 150 452,7 

Научно-исследовательские работы по 
проведению социологических иссле-
дований по изучению общественно-
политической ситуации в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Реа-
лизация региональной государствен-
ной информационной политики» госу-
дарственной 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 в 
газете, являющейся официальным ис-
точником опубликования правовых 
актов Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Реализация регио-
нальной государственной информаци-
онной политики» государственной 

19 4 00 22730 240 12 04 10 593,2 10 593,2 10 593,2 
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программы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Ростовской 
области, в рамках подпрограммы 
«Реализация региональной государст-
венной информационной политики» 
государственной программы Ростов-
ской области «Региональная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

19 4 00 22740 240 12 04 123 125,7 123 125,7 123 125,7 

Организация официального размеще-
ния (опубликования) нормативных 
правовых актов Ростовской области и 
иной правовой информации на офици-
альном портале правовой информации 
Ростовской области (pravo.donland.ru) 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в рамках под-
программы «Реализация региональной 
государственной информационной по-
литики» государственной программы 
Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-

19 4 00 23290 240 01 13 4 133,8 4 133,8 4 133,8 
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ственных (муниципальных) нужд) 

Организация и проведение медиафо-
рума в рамках подпрограммы «Реали-
зация региональной государственной 
информационной политики» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Региональная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

19 4 00 23630 240 01 13 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Премии победителям конкурса журна-
листских работ на премию Губернато-
ра Ростовской области в рамках под-
программы «Реализация региональной 
государственной информационной по-
литики» 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 Ростов-
скую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

19 5 00 00000    3 884,4 3 872,9 3 872,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в 
Ростовскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» госу-
дарственной программы Ростовской 

19 5 00 00590 610 09 02 73,7 73,7 73,7 
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области «Региональная политика» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Реализация мероприятий, предусмот-
ренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государст-
венную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом, в 
рамках подпрограммы «Оказание со-
действия добровольному переселению 
в Ростовскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

19 5 00 R0860 320 03 11 3 810,7 3 799,2 3 799,2 

Подпрограмма «Укрепление единства 
Российской нации и гармонизация ме-
жэтнических отношений в Ростовской 
области» 

19 6 00 00000    8 890,2 4 796,5 4 796,5 

Мероприятия, направленные на укреп-
ление единства Российской нации в 
рамках подпрограммы «Укрепление 
единства Российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные закупки 

19 6 00 23350 240 01 13 1 250,0 1 250,0 1 250,0 
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товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Мероприятия, направленные на этно-
культурное развитие народов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства Российской на-
ции и гармонизация межэтнических 
отношений в Ростовской области» го-
сударственной 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 при-
обретения работ, услуг по научному и 
методическому обеспечению реализа-
ции государственной национальной 
политики в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства Российской на-
ции и гармонизация межэтнических 
отношений в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

19 6 00 23370 240 01 13 800,0 800,0 800,0 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по научному и 
методическому обеспечению реализа-

19 6 00 23370 240 07 05 176,6 176,6 176,6 
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ции государственной национальной 
политики в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства Российской на-
ции и гармонизация межэтнических 
отношений в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по размеще-
нию и распространению материалов, в 
том числе носящих аудиовизуальный 
характер, о деятельности органов го-
сударственной власти Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Укре-
пление единства Российской нации и 
гармонизация межэтнических отноше-
ний в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

19 6 00 98713 240 01 13 1 301,3 1 301,3 1 301,3 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по информаци-
онному сопровождению деятельности 
органов государственной власти Рос-
товской области в рамках подпро-

19 6 00 98716 240 01 13 584,0 584,0 584,0 



 

 

1387 

1 2 3 4 5 6 7 8 

граммы «Укрепление единства Рос-
сийской нации и гармонизация межэт-
нических отношений в Ростовской об-
ласти» государственной программы 
Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию мероприятий 
по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию 
народов России в рамках подпрограм-
мы «Укрепление единства Российской 
нации и гармонизация межэтнических 
отношений в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

19 6 00 R5160 240 01 13 4 093,7   

Государственная программа Ростов-
ской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 

20 0 00 00000    907 994,0 812 243,8 819 468,3 

Подпрограмма «Создание условий для 
привлечения членов казачьих обществ 
к несению государственной и иной 
службы» 

20 1 00 00000    347 376,3 349 350,0 349 350,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-

20 1 00 00590 110 01 13 62 298,6 64 273,3 64 274,3 
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реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание условий 
для привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной и 
иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание условий 
для привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной и 
иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

20 1 00 00590 110 10 04 1,2 1,2 0,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание условий 
для привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной и 
иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-

20 1 00 00590 240 01 13 3 771,4 3 771,4 3 771,4 
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бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Создание условий 
для привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной и 
иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

20 1 00 00590 850 01 13 1 990,5 1 989,5 1 990,3 

Организация и проведение мероприя-
тий 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» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

20 1 00 23440 240 01 13 376,4 376,4 376,4 

Организация и проведение мероприя-
тий по привлечению членов казачьих 
обществ к несению государственной и 
иной службы в рамках подпрограммы 

20 1 00 23440 240 11 02 98,6 98,6 98,6 
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«Создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение ис-
полнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в 
осуществлении задач и функций, пре-
дусмотренных договорами, заключен-
ными в соответствии с Областным за-
коном от 29 сентября 1999 года № 47-
ЗС «О казачьих дружинах в Ростов-
ской области», в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для привлече-
ния членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной службы» 
государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

20 1 00 71040 540 01 13 278 839,6 278 839,6 278 839,6 

Подпрограмма «Развитие системы об-
разовательных организаций, исполь-

20 2 00 00000    540 604,0 442 600,2 450 112,5 
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зующих в образовательном процессе 
казачий компонент» 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы 
образовательных организаций, исполь-
зующих в образовательном процессе 
казачий компонент» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

20 2 00 00590 610 07 02 262 180,9 238 454,1 244 005,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы 
образовательных организаций, исполь-
зующих в образовательном процессе 
казачий компонент» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

20 2 00 00590 610 07 04 157 520,1 147 380,1 148 890,2 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных обра-
зовательных организациях Ростовской 
области, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образовательных 

20 2 00 11470 610 07 04 29 125,4 29 568,0 30 005,1 



 

 

1392 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организаций, использующих в образо-
вательном процессе казачий компо-
нент» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Социальная поддержка и стимулиро-
вание студентов, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных обра-
зовательных организациях Ростовской 
области, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образовательных 
организаций, использующих в образо-
вательном процессе казачий компо-
нент» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

20 2 00 11470 610 10 04 18 592,6 18 605,0 18 619,1 

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающих-
ся в государственных общеобразова-
тельных учреждениях Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы образовательных органи-
заций, использующих в образователь-

20 2 00 11580 610 10 04 6 954,6 6 954,6 6 954,6 
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ном процессе казачий компонент» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Организация и проведение мероприя-
тий по развитию образования, патрио-
тическому и нравственному воспита-
нию казачьей молодежи в рамках под-
программы «Развитие системы обра-
зовательных организаций, исполь-
зующих в образовательном процессе 
казачий компонент» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

20 2 00 22770 240 07 09 1 266,3 1 266,3 1 266,3 

Организация и проведение мероприя-
тий по военно-спортивному воспита-
нию молодежи в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы образователь-
ных организаций, использующих в об-
разовательном процессе казачий ком-
понент» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих 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 
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Приобретение автотранспортных 
средств для государственных образо-
вательных учреждений Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы образовательных органи-
заций, использующих в образователь-
ном процессе казачий компонент» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

20 2 00 23870 610 07 02 41 648,4   

Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы образовательных организаций, 
использующих в образовательном 
процессе казачий компонент» государ-
ственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Бюджетные ин-
вестиции) 

20 2 00 40370 410 07 02 22 943,6   

Подпрограмма «Развитие казачьего 
самодеятельного народного творчест-
ва» 

20 3 00 00000    657,8 657,8 657,8 

Организация и проведение мероприя-
тий по возрождению культуры казаче-
ства в рамках подпрограммы «Разви-
тие казачьего самодеятельного народ-

20 3 00 22790 240 08 04 657,8 657,8 657,8 
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ного творчества» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Управление реализа-
цией государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 

20 4 00 00000    19 355,9 19 635,8 19 347,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Управление реализацией го-
сударственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

20 4 00 00110 120 01 13 18 795,6 18 831,2 18 778,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Управление реализацией го-
сударственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Под-

20 4 00 00110 120 10 04 1,7 1,2 0,5 
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держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

20 4 00 00190 120 01 13 240,2 240,2 240,2 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

20 4 00 00190 240 01 13 148,8 150,4 150,4 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 

20 4 00 21010 240 01 13 64,7 64,7 64,7 
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Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Управление реализацией го-
сударственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Управление 
реализацией государственной про-
граммы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

20 4 00 99990 120 01 13 99,7 342,9 107,5 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Управление 
реализацией государственной про-
граммы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

20 4 00 99990 850 01 13 5,2 5,2 5,2 
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Государственная программа Ростов-
ской области «Управление государст-
венными финансами и создание усло-
вий для эффективного управления му-
ниципальными финансами» 

21 0 00 00000    10 438 223,4 9 922 057,5 10 248 995,4 

Подпрограмма «Нормативно-
методическое, информационное обес-
печение и организация бюджетного 
процесса» 

21 2 00 00000    253 633,9 241 030,7 241 046,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий 
для эффективного управления муни-
ципальными финансами» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

21 2 00 00110 120 01 06 178 539,7 178 340,9 178 348,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Управление государствен-

21 2 00 00110 120 10 04 11,2 8,0 0,6 
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ными финансами и создание условий 
для эффективного управления муни-
ципальными финансами» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое, инфор-
мационное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Управление государственными фи-
нансами и создание условий для эф-
фективного управления муниципаль-
ными финансами» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

21 2 00 00190 120 01 06 3 336,8 3 402,9 3 402,9 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое, инфор-
мационное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Управление государственными фи-
нансами и создание условий для эф-
фективного управления муниципаль-
ными финансами» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 

21 2 00 00190 240 01 06 1 398,9 1 398,9 1 398,9 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий 
для эффективного управления муни-
ципальными финансами» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

21 2 00 21010 240 01 06 294,7 294,7 294,7 

Мероприятия по сопровождению еди-
ной информационной системы управ-
ления общественными финансами 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса» госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий 
для эффективного управления муни-
ципальными финансами» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

21 2 00 22840 240 01 06 67 461,9 57 066,9 57 066,9 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обес-
печение и организация бюджетного 
процесса» государственной програм-
мы Ростовской области «Управление 
государственными финансами и соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными финан-
сами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

21 2 00 99990 120 01 13 2 455,6 387,4 402,9 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обес-
печение и организация бюджетного 
процесса» государственной програм-
мы Ростовской области «Управление 
государственными финансами и соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными финан-
сами» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

21 2 00 99990 240 01 13 81,0 81,0 81,0 

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обес-
печение и организация бюджетного 
процесса» государственной програм-
мы Ростовской области «Управление 

21 2 00 99990 850 01 13 54,1 50,0 50,0 
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государственными финансами и соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными финан-
сами» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Подпрограмма «Поддержание устой-
чивого исполнения местных бюдже-
тов» 

21 6 00 00000    10 184 589,5 9 681 026,8 10 007 949,2 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных рай-
онов, городских округов в рамках под-
программы «Поддержание устойчиво-
го исполнения местных бюджетов» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий 
для эффективного управления муни-
ципальными финансами» (Дотации) 

21 6 00 70100 510 14 01 7 198 878,6 4 922 235,4 4 430 012,3 

Дотация на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Поддержание устой-
чивого исполнения местных бюдже-
тов» государственной программы Рос-
товской области «Управление госу-
дарственными финансами и создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Дота-
ции) 

21 6 00 70200 510 14 02 247 528,9 1 816 105,0 2 420 557,7 
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Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в рамках 
подпрограммы «Поддержание устой-
чивого исполнения местных бюдже-
тов» государственной программы Рос-
товской области «Управление госу-
дарственными финансами и создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Дота-
ции) 

21 6 00 70300 510 14 01 2 404 063,4 1 432 211,9 1 376 607,7 

Дотация на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов для частичной компенсации 
дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы, об-
служивающего и технического персо-
нала органов местного самоуправле-
ния и на увеличение минимального 
размера оплаты труда в рамках реали-
зации подпрограммы «Поддержание 
устойчивого исполнения местных 
бюджетов» государственной програм-
мы Ростовской области «Управление 
государственными финансами и соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными финан-
сами» (Дотации) 

21 6 00 70500 510 14 02 64 073,0   

Дотация на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 

21 6 00 70600 510 14 02 270 045,6 1 510 474,5 1 780 771,5 
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бюджетов для частичной компенсации 
дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы в 
рамках реализации указов Президента 
Российской Федерации 2012 года в 
рамках реализации подпрограммы 
«Поддержание устойчивого исполне-
ния местных бюджетов» государст-
венной программы Ростовской облас-
ти «Управление государственными 
финансами и создание условий для 
эффективного управления муници-
пальными финансами» (Дотации) 

Государственная программа Ростов-
ской области «Формирование совре-
менной городской среды на террито-
рии Ростовской области» 

22 0 00 00000    2 304 091,6 232 906,8 183 542,3 

Подпрограмма «Благоустройство об-
щественных территорий Ростовской 
области» 

22 1 00 00000    2 304 091,6 232 906,8 183 542,3 

Субсидия на капитальный ремонт объ-
ектов культуры и туристических объ-
ектов в рамках подпрограммы «Благо-
устройство общественных территорий 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

22 1 00 74130 520 05 03 33 697,7 47 615,9  
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Реализация программ формирования 
современной городской среды (Субси-
дии на реализацию мероприятий по 
формированию современной город-
ской среды в части благоустройства 
общественных территорий) в рамках 
подпрограммы «Благоустройство об-
щественных территорий Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Формирование 
современной городской среды на тер-
ритории Ростовской области» (Субси-
дии) 

22 1 F2 55551 520 05 03 2 013 333,9 90 290,9 183 542,3 

Иные межбюджетные трансферты на 
создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы «Благоустройство об-
щественных территорий Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Формирование 
современной городской среды на тер-
ритории Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

22 1 F2 71270 540 05 03 125 000,0   

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию объектов культуры и туристи-
ческих объектов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство обществен-

22 1 F2 73840 520 05 03 132 060,0 95 000,0  
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ных территорий Ростовской области» 
государственной программы Ростов-
ской области «Формирование совре-
менной городской среды на террито-
рии Ростовской области» (Субсидии) 

Обеспечение функционирования Гу-
бернатора Ростовской области, замес-
тителей (в том числе первых) Губерна-
тора Ростовской области 

88 0 00 00000    54 566,0 54 259,9 54 259,9 

Губернатор Ростовской области 88 1 00 00000    21 206,6 20 900,5 20 900,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Губер-
натор Ростовской области» в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Обеспечение функционирова-
ния Губернатора Ростовской области, 
заместителей (в том числе первых) Гу-
бернатора Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

88 1 00 00110 120 01 02 5 639,1 5 639,1 5 639,1 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по непрограммному направ-
лению расходов «Губернатор Ростов-
ской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Гу-
бернатора Ростовской области, замес-

88 1 00 00190 120 01 02 2 005,2 1 699,1 1 699,1 
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тителей (в том числе первых) Губерна-
тора Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по непрограммному направ-
лению расходов «Губернатор Ростов-
ской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Гу-
бернатора Ростовской области, замес-
тителей (в том числе первых) Губерна-
тора Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

88 1 00 00190 240 01 02 13 562,3 13 562,3 13 562,3 

Заместители (в том числе первые) Гу-
бернатора Ростовской области 

88 2 00 00000    33 359,4 33 359,4 33 359,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Замес-
тители (в том числе первые) Губерна-
тора Ростовской области» в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Обеспечение функционирова-
ния Губернатора Ростовской области, 
заместителей (в том числе первых) Гу-
бернатора Ростовской области» (Рас-

88 2 00 00110 120 01 04 33 359,4 33 359,4 33 359,4 
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ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

Обеспечение деятельности Правитель-
ства Ростовской области 

89 0 00 00000    1 224 154,5 1 068 438,6 1 072 402,1 

Правительство Ростовской области 89 1 00 00000    532 830,7 504 753,2 504 559,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности Правительства 
Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

89 1 00 00110 120 01 04 374 793,9 374 883,5 374 883,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности Правительства 
Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

89 1 00 00110 120 10 04 10,8 10,8 10,8 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской 
области (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

89 1 00 00190 120 01 04 7 483,0 4 338,5 4 338,5 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-

89 1 00 00190 240 01 04 24 731,0 18 915,5 18 915,5 
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тельности Правительства Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

89 1 00 21010 240 01 04 582,0 582,0 582,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 
в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

89 1 00 51410 120 01 03 23 783,4 23 783,4 23 783,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 
в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

89 1 00 51410 240 01 03 15 346,8 15 346,8 15 346,8 

Расходы на обеспечение членов Сове-
та Федерации и их помощников в 

89 1 00 51420 120 01 03 1 722,2 1 722,2 1 722,2 
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субъектах Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение членов Сове-
та Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

89 1 00 51420 240 01 03 1 059,0 1 059,0 1 059,0 

Субсидия Адвокатской палате Ростов-
ской области на возмещение затрат, 
связанных с оказанием гражданам 
бесплатной квалифицированной юри-
дической помощи в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Рос-
товской области (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

89 1 00 67960 630 01 13 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

89 1 00 99990 120 01 13 12 887,6 2 421,3 2 227,6 
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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 33 742,5 34 132,7 34 132,7 

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 услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

89 1 00 99990 240 07 05 367,2 1 793,4 1 793,4 

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 08 01 5 349,2 5 349,2 5 349,2 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

89 1 00 99990 320 01 13 7 503,9 1 456,4 1 456,4 
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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 пла-
тежей) 

89 1 00 99990 850 01 13 200,8 100,0 100,0 

Расходы на подготовку управленче-
ских кадров для организаций народно-
го 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 4 408,9   

Представительство Правительства 
Ростовской области при Правительст-
ве Российской Федерации 

89 2 00 00000    27 430,5 27 429,4 27 430,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Пред-
ставительство Правительства Ростов-
ской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Прави-

89 2 00 00110 120 01 04 13 118,6 13 118,6 13 118,6 
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тельства Ростовской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по непрограммному направ-
лению расходов «Представительство 
Правительства Ростовской области 
при Правительстве Российской Феде-
рации» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспечение 
деятельности Правительства Ростов-
ской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

89 2 00 00190 120 01 04 492,0 492,0 492,0 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по непрограммному направ-
лению расходов «Представительство 
Правительства Ростовской области 
при Правительстве Российской Феде-
рации» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспечение 
деятельности Правительства Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

89 2 00 00190 240 01 04 9 040,9 9 038,9 9 038,9 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области по Представитель-

89 2 00 21010 240 01 04 167,2 167,2 167,2 
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ству Правительства Ростовской облас-
ти при Правительстве Российской Фе-
дерации в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов по 
Представительству Правительства 
Ростовской области при Правительст-
ве Российской Федерации в рамках 
обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

89 2 00 99990 120 01 13 25,0 25,9 26,9 

Реализация направления расходов по 
Представительству Правительства 
Ростовской области при Правительст-
ве Российской Федерации в рамках 
обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

89 2 00 99990 240 01 13 50,0 50,0 50,0 

Реализация направления расходов по 
Представительству Правительства 
Ростовской области при Правительст-
ве Российской Федерации в рамках 
обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

89 2 00 99990 850 01 13 4 536,8 4 536,8 4 536,8 
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Государственное казенное учреждение 
«Служба эксплуатации администра-
тивных зданий Правительства Ростов-
ской области» 

89 3 00 00000    278 832,2 150 759,7 152 577,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по го-
сударственному казенному учрежде-
нию «Служба эксплуатации админист-
ративных зданий Правительства Рос-
товской области» в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Рос-
товской области (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

89 3 00 00590 110 01 13 61 849,1 63 661,0 63 780,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по го-
сударственному казенному учрежде-
нию «Служба эксплуатации админист-
ративных зданий Правительства Рос-
товской области» в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Рос-
товской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

89 3 00 00590 240 01 13 70 871,3 66 014,6 67 845,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по го-
сударственному казенному учрежде-

89 3 00 00590 240 07 05 74,2 74,2 74,2 
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нию «Служба эксплуатации админист-
ративных зданий Правительства Рос-
товской области» в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Рос-
товской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по го-
сударственному казенному учрежде-
нию «Служба эксплуатации админист-
ративных зданий Правительства Рос-
товской области» в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Рос-
товской области (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

89 3 00 00590 850 01 13 21 143,2 21 009,9 20 876,6 

Мероприятия по капитальному ремон-
ту административных зданий по госу-
дарственному казенному учреждению 
«Служба эксплуатации администра-
тивных зданий Правительства Ростов-
ской области» в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростов-
ской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

89 3 00 22870 240 01 13 124 894,4   
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Иные непрограммные мероприятия 89 9 00 00000    385 061,1 385 496,3 387 835,1 

Субвенция на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспече-
ние деятельности Правительства Рос-
товской области» (Субвенции) 

89 9 00 51180 530 02 03 72 037,8 72 381,0 74 609,3 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области 
(Субвенции) 

89 9 00 51200 530 01 05 2 249,8 2 341,8 2 452,3 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных ко-
миссий по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской 
области (Субвенции) 

89 9 00 72360 530 01 04 28 147,5 28 147,5 28 147,5 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав по 
иным непрограммным мероприятиям в 

89 9 00 72370 530 01 04 29 208,9 29 208,9 29 208,9 
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рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по определению в соответствии 
с частью 1 статьи 11.2 Областного за-
кона от 25 октября 2002 года № 273-
ЗС «Об административных правона-
рушениях» перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонару-
шениях, по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской 
области (Субвенции) 

89 9 00 72390 530 01 04 101,8 101,8 101,8 

Субсидии организациям, осуществ-
ляющим производство, выпуск и рас-
пространение средств массовой ин-
формации, включенных в областной 
реестр средств массовой информации, 
на возмещение части затрат на произ-
водство, выпуск и распространение 
периодических печатных изданий - га-
зет по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской 
области (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений)) 

89 9 00 98702 630 12 02 663,5 663,5 663,5 
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Субсидии организациям, осуществ-
ляющим производство, выпуск и рас-
пространение средств массовой ин-
формации, включенных в областной 
реестр средств массовой информации, 
на возмещение части затрат на произ-
водство, выпуск и распространение 
периодических печатных изданий - га-
зет по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской 
области (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг) 

89 9 00 98702 810 12 02 63 268,7 63 268,7 63 268,7 

Гранты организациям, осуществляю-
щим производство и выпуск средств 
массовой информации, независимо от 
их организационно-правовой формы и 
формы собственности на возмещение 
затрат, связанных с реализацией соци-
ально значимых проектов в средствах 
массовой информации, по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

89 9 00 98703 810 12 02 1 575,0 1 575,0 1 575,0 



 

 

1420 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гранты организациям, осуществляю-
щим производство и выпуск средств 
массовой информации, независимо от 
их организационно-правовой формы и 
формы собственности на возмещение 
затрат, связанных с реализацией соци-
ально значимых проектов в средствах 
массовой информации, по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

89 9 00 98703 810 12 04 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

Субсидии телекомпаниям на финансо-
вое обеспечение затрат по организации 
трансляций матчей Футбольного клуба 
«Ростов» на телеканалах в рамках про-
ведения чемпионата России по футбо-
лу по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской 
области (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг) 

89 9 00 98706 810 12 01 2 080,4 2 080,4 2 080,4 
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Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов государственной 
власти Ростовской области в средствах 
массовой информации, печатных из-
даниях, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 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 98712 240 12 04 124 080,7 124 080,7 124 080,7 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по трансляции 
в теле- или радиоэфире (в том числе в 
рамках новостной программы или от-
дельной передачи) информации о дея-
тельности органов государственной 
власти Ростовской области по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-
ках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

89 9 00 98715 240 12 04 55 100,1 55 100,1 55 100,1 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по информаци-
онному сопровождению деятельности 
органов государственной власти Рос-

89 9 00 98716 240 12 04 4 108,4 4 108,4 4 108,4 
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товской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) 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 

Обеспечение деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской облас-
ти 

90 0 00 00000    390 604,1 371 780,2 371 368,3 

Председатель Законодательного Соб-
рания Ростовской области 

90 1 00 00000    5 436,5 5 436,4 5 436,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Ростовской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

90 1 00 00110 120 01 03 5 436,5 5 436,4 5 436,4 
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Депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области 

90 2 00 00000    46 496,9 40 435,0 40 435,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Депута-
ты Законодательного Собрания Рос-
товской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

90 2 00 00110 120 01 03 46 496,9 40 435,0 40 435,0 

Законодательное Собрание Ростовской 
области 

90 3 00 00000    338 670,7 325 908,8 325 496,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

90 3 00 00110 120 01 03 182 347,7 180 706,1 180 393,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности Законодательного Собрания 
Ростовской области (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда) 

90 3 00 00190 120 01 03 3 140,1 2 298,2 2 298,2 
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(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности 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 67 461,2 63 492,2 63 492,2 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
в рамках обеспечения деятельности 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

90 3 00 21010 240 01 03 244,2 244,2 244,2 

Иные межбюджетные трансферты на 
возмещение расходов, связанных с 
обеспечением депутатской деятельно-
сти в рамках обеспечения деятельно-
сти Законодательного Собрания Рос-
товской области (Иные межбюджет-
ные трансферты) 

90 3 00 71050 540 01 13 200,0 200,0 200,0 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов государственной 
власти Ростовской области в средствах 

90 3 00 98712 240 01 13 17 649,0 15 649,0 15 649,0 
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массовой информации, печатных из-
даниях, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в рам-
ках обеспечения функционирования 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части при-
обретения работ, услуг по трансляции 
в теле- или радиоэфире (в том числе в 
рамках новостной программы или от-
дельной передачи) информации о дея-
тельности органов государственной 
власти Ростовской области в рамках 
обеспечения функционирования Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

90 3 00 98715 240 01 13 27 878,4 27 878,4 27 878,4 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности За-
конодательного Собрания Ростовской 
области (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

90 3 00 99990 120 01 13 23 077,8 22 107,3 22 007,9 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности За-
конодательного Собрания Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ 

90 3 00 99990 240 01 13 4 087,5 759,3 759,3 
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и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности За-
конодательного 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 За-
конодательного Собрания Ростовской 
области (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

90 3 00 99990 850 01 13 17,5 6,8 6,8 

Обеспечение деятельности Избира-
тельной комиссии Ростовской области 

91 0 00 00000    256 971,6 640 089,3 248 637,1 

Члены Избирательной комиссии Рос-
товской области 

91 1 00 00000    7 571,6 7 571,6 7 571,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Члены 
Избирательной комиссии Ростовской 
области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспече-
ние функционирования Избирательной 
комиссии Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

91 1 00 00110 120 01 07 6 425,2 6 425,2 6 425,2 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по непрограммному направ-

91 1 00 00190 120 01 07 1 146,4 1 146,4 1 146,4 
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лению расходов «Члены Избиратель-
ной комиссии Ростовской области» в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение функцио-
нирования Избирательной комиссии 
Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Проведение выборов Губернатора Рос-
товской области 

91 3 00 00000     385 894,6  

Проведение выборов Губернатора Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности Избирательной комис-
сии Ростовской области (Специальные 
расходы) 

91 3 00 90490 880 01 07  385 894,6  

Избирательная комиссия Ростовской 
области 

91 9 00 00000    249 400,0 246 623,1 241 065,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Избира-
тельной комиссии Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

91 9 00 00110 120 01 07 155 643,5 156 256,0 156 160,3 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Избирательной 

91 9 00 00190 120 01 07 861,1 861,1 861,1 
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комиссии Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Избирательной 
комиссии Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

91 9 00 00190 240 01 07 17 647,5 23 560,7 16 976,0 

Государственная автоматизированная 
информационная система «Выборы» в 
рамках обеспечения деятельности ап-
парата Избирательной комиссии Рос-
товской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

91 9 00 20700 240 01 07 6 522,6 6 522,6 6 163,7 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Избира-
тельной комиссии Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

91 9 00 21010 240 01 07 262,9 262,9 262,9 

Комплекс мер по повышению право-
вой культуры избирателей (участников 
референдума) и обеспечению органи-

91 9 00 22890 240 01 07 54 925,7 54 925,7 54 925,7 
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заторов выборов и референдумов в 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Подготовка и проведение выборов в 
органы местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Из-
бирательной комиссии Ростовской об-
ласти (Специальные расходы) 

91 9 00 90350 880 01 13 3 425,2 2 164,6 4 299,8 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности Из-
бирательной комиссии Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

91 9 00 99990 120 01 13 8 820,1 1 180,2 483,4 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности Из-
бирательной комиссии Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

91 9 00 99990 240 01 13 1 249,6 879,3 922,6 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности Из-
бирательной комиссии Ростовской об-
ласти (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

91 9 00 99990 850 01 13 41,8 10,0 10,0 
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Обеспечение деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области 

92 0 00 00000    120 132,5 114 175,8 114 253,4 

Председатель Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области и его замес-
титель 

92 1 00 00000    6 707,2 6 707,2 6 707,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Предсе-
датель Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области и его заместитель» 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение функцио-
нирования Контрольно-счетной пала-
ты Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

92 1 00 00110 120 01 06 6 707,2 6 707,2 6 707,2 

Аудиторы Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области 

92 2 00 00000    11 377,3 11 377,3 11 377,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Аудито-
ры Контрольно-счетной палаты Рос-
товской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования 
Контрольно-счетной палаты Ростов-

92 2 00 00110 120 01 06 11 377,3 11 377,3 11 377,3 
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ской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

Контрольно-счетная палата Ростов-
ской области 

92 3 00 00000    102 048,0 96 091,3 96 168,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской 
области (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

92 3 00 00110 120 01 06 71 130,7 71 130,7 71 202,2 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской области 
(за исключением расходов на выплаты 
по оплате труда) (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

92 3 00 00190 120 01 06 7 008,3 7 008,3 7 008,3 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской области 
(за исключением расходов на выплаты 
по оплате труда) (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-

92 3 00 00190 240 01 06 19 319,1 17 534,2 17 534,2 
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сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

92 3 00 21010 240 01 06 115,2 115,2 115,2 

Взносы в международные организации 
в рамках обеспечения деятельности 
аппарата Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (Предоставление 
платежей, взносов, безвозмездных пе-
речислений субъектам международно-
го права) 

92 3 00 90360 860 01 13 147,9 147,9 147,9 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности ап-
парата Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

92 3 00 99990 120 01 13 4 325,0 155,0 161,1 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности ап-
парата Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

92 3 00 99990 850 01 13 1,8   
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Обеспечение деятельности аппарата 
Ведомства по управлению государст-
венной гражданской службой Ростов-
ской области 

93 0 00 00000    13 886,6 13 772,7 13 339,4 

Ведомство по управлению государст-
венной гражданской службой Ростов-
ской области 

93 1 00 00000    13 886,6 13 772,7 13 339,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Ведомст-
ва по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

93 1 00 00110 120 01 13 11 317,6 11 317,6 11 317,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Ведомства по 
управлению государственной граж-
данской службой Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

93 1 00 00190 120 01 13 39,9 39,9 39,9 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Ведомства по 

93 1 00 00190 240 01 13 980,3 981,1 981,1 
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управлению государственной граж-
данской службой Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Ведомст-
ва по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

93 1 00 21010 240 01 13 13,0 13,0 13,0 

Расходы на проведение аттестации, 
квалификационных экзаменов и кон-
курсов на замещение вакантных долж-
ностей государственных гражданских 
служащих Ростовской области в рам-
ках обеспечения деятельности аппара-
та Ведомства по управлению государ-
ственной гражданской службой Рос-
товской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

93 1 00 90370 240 01 13 125,6 125,6 125,6 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности ап-
парата Ведомства по управлению го-
сударственной гражданской службой 

93 1 00 99990 120 01 13 574,1 460,2 26,9 



 

 

1435 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Ведомст-
ва по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности ап-
парата Ведомства по управлению го-
сударственной гражданской службой 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Ведомст-
ва по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

93 1 00 99990 240 01 13 835,3 835,3 835,3 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности ап-
парата Ведомства по управлению го-
сударственной гражданской службой 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Ведомст-
ва по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской об-
ласти (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

93 1 00 99990 850 01 13 0,8   

Обеспечение деятельности Аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Ростовской области 

94 0 00 00000    28 762,4 29 237,2 29 057,4 
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Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области 

94 1 00 00000    28 762,4 29 237,2 29 057,4 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

94 1 00 00110 120 01 13 20 150,5 20 157,0 20 157,0 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

94 1 00 00190 120 01 13 235,1 234,1 235,1 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

94 1 00 00190 240 01 13 3 306,4 3 596,0 3 575,8 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках обеспе-

94 1 00 21010 240 01 13 24,5 24,5 24,5 
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чения деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
Ростовской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности Ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

94 1 00 99990 120 01 13 49,9 51,7 53,8 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности Ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

94 1 00 99990 240 01 13 4 700,0 4 882,9 4 725,2 

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности Ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 

94 1 00 99990 850 01 13 296,0 291,0 286,0 

Обеспечение деятельности департа-
мента по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области 

95 0 00 00000    419 753,3 412 445,0 412 220,3 

Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской об-
ласти 

95 1 00 00000    34 397,8 25 998,0 25 473,0 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

95 1 00 00110 120 01 05 23 620,6 23 620,6 23 620,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

95 1 00 00110 120 10 04 1,9 1,9 1,9 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Рос-
товской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

95 1 00 00190 240 01 05 1 623,9 1 622,9 1 647,1 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности департамента по 
обеспечению деятельности мировых 

95 1 00 21010 240 01 05 44,7 44,7 44,7 
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судей Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на капитальный ремонт зда-
ния департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростов-
ской области в рамках обеспечения 
деятельности департамента по обеспе-
чению деятельности мировых судей 
Ростовской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

95 1 00 23940 240 01 05 8 213,6   

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

95 1 00 99990 120 01 13 731,2 549,2  

Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской об-
ласти (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

95 1 00 99990 850 01 13 161,9 158,7 158,7 

Аппараты мировых судей 95 2 00 00000    385 355,5 386 447,0 386 747,3 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по аппарату миро-
вых судей в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Рос-
товской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

95 2 00 00110 120 01 05 278 675,7 279 312,7 279 312,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по аппарату миро-
вых судей в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Рос-
товской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

95 2 00 00110 120 10 04 53,6 53,6 53,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по аппарату мировых судей в 
рамках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 

95 2 00 00190 120 01 05 220,3 220,3 220,3 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по аппарату мировых судей в 

95 2 00 00190 240 01 05 39 338,8 40 222,1 41 141,9 
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рамках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области по аппарату миро-
вых судей в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Рос-
товской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

95 2 00 21010 240 01 05 702,0 702,0 702,0 

Приобретение услуг общедоступной 
почтовой связи по аппарату мировых 
судей в рамках обеспечения деятель-
ности департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростов-
ской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

95 2 00 22910 240 01 05 61 432,1 61 432,1 61 432,1 

Расходы на оплату работ по текущему 
(капитальному) ремонту зданий и по-
мещений, занимаемых судебными уча-
стками мировых судей Ростовской об-
ласти по аппарату мировых судей в 
рамках обеспечения деятельности де-

95 2 00 23020 240 01 05 2 956,0 2 956,0 2 956,0 
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партамента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов по 
аппарату мировых судей в рамках 
обеспечения деятельности департа-
мента по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

95 2 00 99990 120 01 13 1 292,7 918,8 299,3 

Реализация направления расходов по 
аппарату мировых судей в рамках 
обеспечения деятельности департа-
мента 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 департа-
мента по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

95 2 00 99990 850 01 13 668,1 613,2 613,2 

Реализация функций иных государст-
венных органов Ростовской области 

99 0 00 00000    7 877 098,9 9 246 682,1 13 873 238,7 
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Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов 

99 1 00 00000    2 948 307,3   

Резервный фонд Правительства Рос-
товской области на финансовое обес-
печение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Резервные средства) 

99 1 00 90100 870 01 11 2 948 307,3   

Обслуживание государственного долга 
Ростовской области 

99 2 00 00000    1 871 798,4 2 742 285,1 3 162 215,5 

Процентные платежи по обслужива-
нию государственного долга Ростов-
ской области в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реали-
зация функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Обслу-
живание государственного долга субъ-
екта Российской Федерации) 

99 2 00 90090 720 13 01 1 871 798,4 2 742 285,1 3 162 215,5 

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    3 056 993,2 6 504 397,0 10 711 023,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов) 

99 9 00 00110 120 01 13 83 800,7 83 833,5 83 644,9 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов) 

99 9 00 00110 120 04 01 60 035,2 60 035,2 60 035,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов) 

99 9 00 00110 120 05 05 206 638,5 206 782,2 206 782,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов) 

99 9 00 00110 120 07 09 2 720,0 2 720,0 2 720,0 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов) 

99 9 00 00110 120 10 04 8,5 6,9 6,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

99 9 00 00190 120 01 13 651,3 696,9 696,6 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

99 9 00 00190 120 04 01 655,5 655,5 655,5 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 

99 9 00 00190 120 05 05 899,0 899,2 899,2 
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области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

99 9 00 00190 240 01 13 964,5 1 017,9 1 017,9 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

99 9 00 00190 240 04 01 1 251,8 1 251,8 1 251,8 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-

99 9 00 00190 240 05 05 27 503,3 27 523,8 27 571,6 
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роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

99 9 00 00190 240 07 09 1 350,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

99 9 00 00590 110 01 13 75 001,1 77 292,3 77 837,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 

99 9 00 00590 110 10 04 1,8 1,8 1,8 
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рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

99 9 00 00590 240 01 13 26 596,8 17 597,4 17 825,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

99 9 00 00590 240 07 05 114,8 94,8 104,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по 

99 9 00 00590 610 01 13 50 104,7   
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иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

99 9 00 00590 610 04 12 58 307,6 57 682,1 57 681,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных уч-
реждений Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

99 9 00 00590 850 01 13 2 177,8 2 163,3 2 163,3 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-

99 9 00 21010 240 01 13 149,8 149,8 149,8 



 

 

1450 

1 2 3 4 5 6 7 8 

дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 21010 240 04 01 96,4 96,4 96,4 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 21010 240 05 05 361,1 357,4 353,3 

Мероприятия по диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-

99 9 00 21010 240 07 09 41,9   
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дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Выплаты вознаграждений охотникам 
за добычу охотничьих ресурсов в це-
лях регулирования их численности на 
территории Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Иные выплаты на-
селению) 

99 9 00 22920 360 04 05 460,0 460,0 460,0 

Государственный заказ на дополни-
тельное профессиональное образова-
ние гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

99 9 00 22950 240 07 05 6 791,1   

Оценка государственного имущества, 
признание прав и регулирование от-
ношений по государственной собст-
венности Ростовской области по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-

99 9 00 22960 240 01 13 497,4 497,4 497,4 
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ках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Организация обучения представителей 
Ростовской области в органах управ-
ления и ревизионных комиссиях хо-
зяйственных обществ по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 22970 240 01 13 185,3   

Расходы на обеспечение приватизации 
и проведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 23160 240 01 13 15,0   

Создание, внедрение и сопровождение 
Единой региональной информацион-
ной системы в сфере управления иму-

99 9 00 23620 240 01 13 25 250,0 25 250,0 25 250,0 
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щественно-земельным комплексом по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собст-
венность Ростовской области по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 41020 240 01 13 15,0   

Приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собст-
венность Ростовской области по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской 
области» (Бюджетные инвестиции) 

99 9 00 41020 410 01 13 55 190,0   

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 

99 9 00 51340 320 10 03 183 807,5   
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законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Суб-
венции) 

99 9 00 51340 530 10 03 114,3   
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Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах», по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

99 9 00 51350 320 10 03 10 624,2 10 633,0 10 643,6 

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах», по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской об-
ласти» (Субвенции) 

99 9 00 51350 530 10 03 14,0 13,9 14,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию программ местного разви-
тия и обеспечение занятости для шах-
терских городов и поселков по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской 

99 9 00 51560 540 14 03 766 245,5 682 473,7 794 337,9 
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области» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской 
области» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

99 9 00 51760 320 10 03 33 485,5 33 485,2 33 484,3 

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской 
области» (Субвенции) 

99 9 00 51760 530 10 03 42,5 42,3 42,6 

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов по 

99 9 00 59100 240 04 05 101,1 101,1 101,1 
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иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

Субвенция на государственную реги-
страцию актов гражданского состоя-
ния по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Суб-
венции) 

99 9 00 59310 530 01 13 228 494,5 191 869,7 174 581,4 

Осуществление управлением записи 
актов гражданского состояния Ростов-
ской области переданных полномочий 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персо-

99 9 00 59320 120 01 13 20 710,0 19 368,1 15 997,9 
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налу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Осуществление управлением записи 
актов гражданского состояния Ростов-
ской области переданных полномочий 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 59320 240 01 13 6 560,5 6 202,1 6 227,7 

Осуществление управлением записи 
актов гражданского состояния Ростов-
ской области переданных полномочий 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных го-

99 9 00 59320 240 07 05 36,8   
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сударственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление управлением записи 
актов гражданского состояния Ростов-
ской области переданных полномочий 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской 
области» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

99 9 00 59320 850 01 13 6,0 6,0 6,0 

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере 
образования по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 

99 9 00 59900 120 07 09 26 940,3 26 944,5 26 981,0 
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Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере 
образования по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

99 9 00 59900 240 07 09 2 427,5 2 939,9 3 437,8 

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере 
образования по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

99 9 00 59900 850 07 09 437,3 437,3 437,3 

Субсидия организациям железнодо-
рожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по перевозке пасса-
жиров, являющихся обучающимися 
общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, а также обучающимися 
по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организаци-
ях высшего образования, которым ус-

99 9 00 68010 810 04 08 36 436,5 36 436,5 36 436,5 
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танавливается льгота по тарифам на 
проезд железнодорожным транспор-
том общего пользования в поездах 
пригородного сообщения в виде скид-
ки в размере 50 процентов от дейст-
вующего тарифа при оплате проезда 
на железнодорожных станциях, нахо-
дящихся на территории Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субсидии организациям, осуществ-
ляющим перевозку пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении, на возмещение недо-
полученных доходов в связи с госу-
дарственным регулированием тарифов 
на перевозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном 
сообщении по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» 

99 9 00 68160 810 04 08 518 005,6 233 663,6 233 663,6 
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(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

Субсидии региональным операторам 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на возмещение 
недополученных доходов, в связи с 
решением, принятым органом испол-
нительной власти Ростовской области 
по утверждению понижающих коэф-
фициентов к нормативам накопления 
твердых коммунальных отходов, по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

99 9 00 68900 810 05 02 154 852,0   

Субвенция на осуществление полно-
мочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государст-
венной собственности Ростовской об-
ласти по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 

99 9 00 72350 530 01 13 10 548,4 10 548,4 10 548,4 
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направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Суб-
венции) 

Субвенция на осуществление полно-
мочий по государственному регулиро-
ванию тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

99 9 00 72380 530 04 01 2 641,5 2 641,5 2 641,5 

Условно утвержденные расходы по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Специальные рас-
ходы) 

99 9 00 90110 880 01 13  4 112 224,1 8 023 012,5 

Исполнение судебных актов по искам 
к Ростовской области о возмещении 
вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) государст-
венных органов Ростовской области 
либо их должностных лиц, по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской 

99 9 00 90120 830 01 13 10 107,3 10 459,2 10 877,6 
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области» (Исполнение судебных ак-
тов) 

Расходы на проведение мероприятий 
по поздравлению супружеских пар по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Рос-
товской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 

99 9 00 90380 240 01 13 562,5 562,5 562,5 

Мероприятие «Учреждение звания 
«Лучший инженер Дона» по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской 
области» (Премии и гранты) 

99 9 00 90390 350 01 13 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Расходы, зарезервированные на увели-
чение отдельных бюджетных ассигно-
ваний на уровень инфляции, по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской 
области» (Резервные средства) 

99 9 00 90530 870 01 13 48 739,9 234 379,7 416 297,3 

Расходы дорожного фонда, зарезерви-
рованные на неотложные и чрезвы-

99 9 00 90540 870 04 09 293 068,4 308 521,8 332 622,8 
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чайные мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуници-
пального и местного значения, в рам-
ках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской 
области» (Резервные средства) 

Реализация направления расходов в 
рамках непрограммных расходов го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

99 9 00 99990 120 01 13 11 141,5 3 743,9 843,6 

Реализация направления расходов в 
рамках непрограммных расходов го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

99 9 00 99990 240 01 13  6 790,7 6 678,9 
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Реализация направления расходов в 
рамках непрограммных расходов го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Испол-
нение судебных актов) 

99 9 00 99990 830 01 13 15,0   

Реализация направления расходов в 
рамках непрограммных расходов го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

99 9 00 99990 850 01 13 1 770,9 1 742,7 1 742,5 

Реализация направления расходов в 
рамках непрограммных расходов го-
сударственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

99 9 00 99990 850 07 09 120,3   

»; 

 



 

13) приложение 12 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

«Приложение 12 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями  

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

 

 

(тыс. рублей) 

Наименование юридического лица 

Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год 

Взнос в уставный капитал акционерного 

общества «Региональная лизинговая ком-

пания Ростовской области» на осуществ-

ление уставной деятельности общества 90 000,0 90 000,0 90 000,0 

Всего 90 000,0 90 000,0 90 000,0 

 

»; 

 

 

14) в приложении 17: 

а) таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 17 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Таблица 6 

Распределение субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2019 год 

для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления  

по вопросам местного значения 

 
(тыс. рублей) 

Наименование 
муниципальных 

образований 

Правительство 
Ростовской 

области, всего 

в том числе: 

субсидия на 
реализацию 
принципа 

экстеррито-
риальности 
при предос-
тавлении го-
сударствен-
ных и муни-
ципальных 

услуг 

субсидия на орга-
низацию предос-
тавления област-
ных услуг на базе 
многофункцио-

нальных центров 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг 
  

А 1 2 3 

Азовский район 517,3 177,1 340,2 

Аксайский район 142,4 64,9 77,5 

Багаевский район 94,4 28,1 66,3 

Белокалитвинский район 148,7 56,6 92,1 

Боковский район 202,7 11,8 190,9 

Верхнедонской район 127,7 21,2 106,5 

Веселовский район 150,7 23,1 127,6 

Волгодонской район 100,7 17,3 83,4 

Дубовский район 326,9 14,0 312,9 

Егорлыкский район 354,1 28,1 326,0 

Заветинский район 825,7 20,9 804,8 

Зерноградский район 334,5 37,7 296,8 

Зимовниковский район 371,6 38,1 333,5 

Кагальницкий район 136,9 21,8 115,1 

Каменский район 123,1 29,8 93,3 

Кашарский район 162,1 13,3 148,8 

Константиновский район 200,9 41,6 159,3 

Красносулинский район 241,7 35,4 206,3 
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А 1 2 3 

Куйбышевский район 92,6 29,4 63,2 

Мартыновский район 177,1 22,7 154,4 

Матвеево–Курганский 
район 

264,7 30,6 234,1 

Миллеровский район 219,4 56,2 163,2 

Милютинский район 92,5 19,7 72,8 

Морозовский район 238,8 35,8 203,0 

Мясниковский район 107,7 40,8 66,9 

Неклиновский район 191,8 34,6 157,2 

Обливский район 111,2 10,6 100,6 

Октябрьский район  184,4 69,2 115,2 

Орловский район 357,4 20,0 337,4 

Песчанокопский район 241,8 26,2 215,6 

Пролетарский район 282,3 27,3 255,0 

Ремонтненский район 296,0 20,1 275,9 

Родионово–Несветайский 
район 

125,6 55,4 70,2 

Сальский район 434,3 77,2 357,1 

Семикаракорский район 171,1 41,8 129,3 

Советский район 81,5 3,4 78,1 

Тарасовский район 165,9 19,2 146,7 

Тацинский район 192,7 21,4 171,3 

Усть–Донецкий район 66,8 13,6 53,2 

Целинский район 259,4 26,5 232,9 

Цимлянский район 127,3 35,2 92,1 

Чертковский район 127,1 32,1 95,0 

Шолоховский район 268,2 22,5 245,7 

г. Азов 167,1 147,4 19,7 

г. Батайск 132,2 105,1 27,1 

г. Волгодонск 205,2 162,5 42,7 

г. Гуково  88,8 73,0 15,8 

г. Донецк 46,9 34,9 12,0 

г. Зверево 42,6 36,6 6,0 

г. Каменск–Шахтинский 124,9 103,0 21,9 

г. Новочеркасск 158,4 117,4 41,0 

г. Новошахтинск 143,1 116,5 26,6 

г. Ростов–на–Дону 1 585,0 1 318,9 266,1 

г. Таганрог 396,4 337,5 58,9 

г. Шахты 276,2 219,9 56,3 

Всего 12 806,5 4 245,0 8 561,5 
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Наименование  

муниципальных образований 

Министерство 

промышленности 

и энергетики 

Ростовской об-

ласти, всего 

в том числе: 

субсидия на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов электри-

ческих сетей на-

ружного (улично-

го) освещения 
 

А 4 5 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район 22 932,5 – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район 24 920,0 – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 4 5 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 38 429,6 – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  3 464,0 – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 124 604,9 124 604,9 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 44 320,3 – 

Всего 258 671,3 124 604,9 
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Наименование  

муниципальных  

образований 

в том числе: 

субсидия на 

разработку 

проектной до-

кументации на 

строительство 

и реконструк-

цию объектов 

электрических 

сетей наруж-

ного (улично-

го) освещения 

субсидия на 

строительство 

и реконструк-

цию объектов 

газификации 

субсидия на 

разработку 

проектной до-

кументации на 

строительство 

и реконструк-

цию объектов 

газификации 

 

А 6 7 8 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – 14 083,2 8 849,3 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – 24 920,0 – 

Матвеево–Курганский 
район 

– – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 



1473 

 

А 6 7 8 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский 
район 

– – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – 38 429,6 – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  3 464,0 – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты 11 495,1 32 825,2 – 

Всего 14 959,1 110 258,0 8 849,3 
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Наименование  
муниципальных  

образований 

Министерство 
здравоохране-

ния Ростов-
ской области, 

всего 

в том числе: 

субсидия на 
приобретение, 
установку и ос-

нащение мо-
дульных зданий 

для муници-
пальных учреж-
дений здраво-

охранения 

субсидия на 
проведение 

капитального 
ремонта муни-
ципальных уч-

реждений 
здравоохране-

ния 

 

А 9 10 11 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район 20 469,2 1 141,2 19 328,0 

Верхнедонской район 5 807,4 1 156,8 4 650,6 

Веселовский район 1 140,0 1 140,0 – 

Волгодонской район 23 582,9 15 488,0 – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район 5 163,1 – – 

Заветинский район 9 572,6 3 286,9 – 

Зерноградский район 1 128,0 1 128,0 – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район 7 246,2 7 246,2 – 

Каменский район 1 142,4 1 142,4 – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район 1 146,0 1 146,0 – 

Красносулинский район 45 278,2 1 110,0 44 168,2 

Куйбышевский район 59 403,0 – 59 403,0 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский 
район 

95 120,5 1 131,6 93 988,9 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район 3 670,6 1 152,0 – 

Морозовский район 1 111,2 1 111,2 – 
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А 9 10 11 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район 37 739,9 15 328,0 22 411,9 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  17 474,1 17 474,1 – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район 5 158,8 1 148,4 4 010,4 

Родионово–Несветайский 
район 

6 952,2 1 144,8 
– 

Сальский район 6 476,5 1 110,0 4 071,5 

Семикаракорский район – – – 

Советский район 1 815,4 1 155,6 – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район 7 410,0 7 410,0 – 

Усть–Донецкий район 5 278,3 – – 

Целинский район 5 185,0 – – 

Цимлянский район 6 332,4 1 136,4 – 

Чертковский район 5 245,4 – – 

Шолоховский район 6 265,5 1 124,4 – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск 36 336,6 – 36 336,6 

г. Гуково  4 751,6 – – 

г. Донецк 2 386,8 – – 

г. Зверево 2 299,0 – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск 104 180,9 – 104 180,9 

г. Новошахтинск 10 962,8 – – 

г. Ростов–на–Дону 177 073,8 – 177 073,8 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 730 306,3 84 412,0 569 623,8 
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Наименование  
муниципальных  

образований 

в том числе: 

субсидия на 
приобретение 
автомобилей 
скорой меди-
цинской по-
мощи, сани-

тарного и ино-
го автотранс-
порта для му-
ниципальных 
учреждений 

здравоохране-
ния 

субсидия на 
проведение 
проектно-

изыскатель-
ных работ по 
газоснабже-

нию объектов, 
приобретение 
оборудования 
и технологи-
ческое при-
соединение 

блочно-
модульной ко-

тельной 

субсидия на 
разработку 

проектной до-
кументации на 
капитальный 

ремонт учреж-
дений здраво-

охранения 

 

А 12 13 14 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – 8 094,9 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район 5 163,1 – – 

Заветинский район – 6 285,7 – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский 
район 

– – – 

Миллеровский район – – – 
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А 12 13 14 

Милютинский район – 2 518,6 – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский 
район 

– – 5 807,4 

Сальский район 1 295,0 – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район 659,8 – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район 5 278,3 – – 

Целинский район 5 185,0 – – 

Цимлянский район 5 196,0 – – 

Чертковский район 5 245,4 – – 

Шолоховский район 5 141,1 – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  4 751,6 – – 

г. Донецк 2 386,8 – – 

г. Зверево 2 299,0 – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск 10 962,8 – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 53 563,9 8 804,3 13 902,3 
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Наименование  
муниципальных образований 

Министерство 
культуры Рос-

товской об-
ласти, всего 

в том числе: 

субсидия на 
капиталь-

ный ремонт 
муници-

пальных уч-
реждений 
культуры 

государст-
венная под-
держка от-
расли куль-

туры 

 

А 15 16 17 

Азовский район 1 121,4 – – 

Аксайский район 1 161,1 – – 

Багаевский район 2 590,4 – – 

Белокалитвинский район 30 044,5 29 211,5 – 

Боковский район 17 723,4 9 921,6 – 

Верхнедонской район 12 371,3 – 9 102,8 

Веселовский район 7 806,8 – – 

Волгодонской район 571,9 – – 

Дубовский район 131,2 – – 

Егорлыкский район 2 536,1 – – 

Заветинский район 10 105,1 10 000,0 – 

Зерноградский район 8 458,7 7 681,1 – 

Зимовниковский район 28 140,3 25 287,3 – 

Кагальницкий район 28 286,7 27 829,5 – 

Каменский район 4 854,9 2 077,4 – 

Кашарский район 9 125,9 8 770,5 – 

Константиновский район 17 485,9 10 000,0 – 

Красносулинский район 5 943,0 1 039,4 – 

Куйбышевский район 24 193,8 – – 

Мартыновский район 3 454,6 1 758,1 – 

Матвеево–Курганский район 679,1 – – 

Миллеровский район 8 269,5 7 193,3 – 

Милютинский район 2 332,3 – – 

Морозовский район 8 624,5 8 042,1 – 

Мясниковский район 2 504,7 – – 
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А 15 16 17 

Неклиновский район 1 078,4 – – 

Обливский район 6 233,9 – – 

Октябрьский район  11 501,8 4 000,7 2 485,6 

Орловский район 14 746,0 – – 

Песчанокопский район 396,3 – – 

Пролетарский район 533,2 – – 

Ремонтненский район 300,2 – – 

Родионово–Несветайский район 2 784,6 – – 

Сальский район 29 317,0 28 278,3 – 

Семикаракорский район 7 335,8 7 020,8 – 

Советский район 921,1 – – 

Тарасовский район 2 540,7 – – 

Тацинский район 532,9 – – 

Усть–Донецкий район 2 359,1 – – 

Целинский район 408,5 – – 

Цимлянский район 32 799,9 18 817,2 – 

Чертковский район 9 032,4 – – 

Шолоховский район 12 021,8 6 172,4 – 

г. Азов 498,8 – – 

г. Батайск 941,2 – – 

г. Волгодонск 1 076,2 – – 

г. Гуково  5 260,4 – – 

г. Донецк 397,0 – – 

г. Зверево 159,7 – – 

г. Каменск–Шахтинский 19 296,0 18 744,8 – 

г. Новочеркасск 12 465,0 11 415,0 – 

г. Новошахтинск 887,4 – – 

г. Ростов–на–Дону 130 181,1 – – 

г. Таганрог 7 123,3 5 574,8 – 

г. Шахты 1 616,5 – – 

Всего 553 263,3 248 835,8 11 588,4 
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Наименование  
муниципальных  

образований 

в том числе: 

субсидия на 
капитальный 

ремонт памят-
ников 

субсидия на 
разработку 

проектной до-
кументации на 
капитальный 
ремонт муни-

ципальных 
учреждений 

культуры 

субсидия на 
приобретение 

основных 
средств для 

муниципаль-
ных учрежде-
ний культуры 

 

А 18 19 20 

Азовский район – – 517,7 

Аксайский район – – 452,4 

Багаевский район – – 2 380,4 

Белокалитвинский район – – 255,6 

Боковский район 7 496,7 – 226,2 

Верхнедонской район 846,0 – 2 317,4 

Веселовский район 5 344,4 – 2 305,0 

Волгодонской район – – 361,9 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – 2 326,1 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – 436,4 

Зимовниковский район 2 293,2 – 323,6 

Кагальницкий район – – 273,5 

Каменский район – – 2 515,0 

Кашарский район – – 198,0 

Константиновский район 6 923,6 – 378,6 

Красносулинский район – 1 987,4 2 443,7 

Куйбышевский район 23 900,3 – 214,6 

Мартыновский район – 1 323,8 162,7 

Матвеево–Курганский 
район 

– – 
416,6 

Миллеровский район – – 682,5 

Милютинский район – 1 992,4 261,0 

Морозовский район – – 346,2 
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А 18 19 20 

Мясниковский район 1 944,2 – 271,8 

Неклиновский район – – 553,4 

Обливский район 3 848,9 – 2 279,9 

Октябрьский район  4 076,8 – 492,4 

Орловский район 14 218,0 – 291,8 

Песчанокопский район – – 212,6 

Пролетарский район – – 323,2 

Ремонтненский район – – 195,1 

Родионово–Несветайский 
район 

– – 
313,3 

Сальский район – – 408,7 

Семикаракорский район – – – 

Советский район 829,2 – 65,5 

Тарасовский район – – 2 357,0 

Тацинский район – – 322,9 

Усть–Донецкий район – – 2 149,1 

Целинский район – – 224,8 

Цимлянский район – 2 507,1 2 426,6 

Чертковский район 8 595,0 – 227,4 

Шолоховский район 5 469,1 – 222,9 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – 153,8 

г. Волгодонск – – 0,0 

г. Гуково  – 4 670,6 196,1 

г. Донецк – – 108,3 

г. Зверево – – 28,5 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – – 204,9 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – 172,9 

Всего 85 785,4 12 481,3 33 998,0 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
комплекто-
вание книж-
ных фондов 
библиотек 

муниципаль-
ных образо-

ваний 

субсидия на 
капитальный 
ремонт му-
ниципаль-

ных образо-
вательных 

учреждений 
дополни-

тельного об-
разования 

детей 

субсидия на 
государст-

венную под-
держку от-
расли куль-
туры (ком-

плектование 
книжных 

фондов му-
ниципаль-
ных обще-
доступных 

библиотек и 
государст-

венных цен-
тральных 
библиотек 
субъектов 

Российской 
Федерации) 

 

А 21 22 23 

Азовский район 570,5 – 33,2 

Аксайский район 669,7 – 39,0 

Багаевский район 198,4 – 11,6 

Белокалитвинский район 545,7 – 31,7 

Боковский район 74,5 – 4,4 

Верхнедонской район 99,3 – 5,8 

Веселовский район 148,8 – 8,6 

Волгодонской район 198,4 – 11,6 

Дубовский район 124,0 – 7,2 

Егорлыкский район 198,4 – 11,6 

Заветинский район 99,3 – 5,8 

Зерноградский район 322,5 – 18,7 

Зимовниковский район 223,2 – 13,0 

Кагальницкий район 173,6 – 10,1 

Каменский район 248,0 – 14,5 

Кашарский район 148,8 – 8,6 

Константиновский район 173,6 – 10,1 

Красносулинский район 446,5 – 26,0 

Куйбышевский район 74,5 – 4,4 

Мартыновский район 198,4 – 11,6 

Матвеево–Курганский район 248,0 – 14,5 
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А 21 22 23 

Миллеровский район 372,1 – 21,6 

Милютинский район 74,5 – 4,4 

Морозовский район 223,2 – 13,0 

Мясниковский район 272,8 – 15,9 

Неклиновский район 496,1 – 28,9 

Обливский район 99,3 – 5,8 

Октябрьский район  421,7 – 24,6 

Орловский район 223,2 – 13,0 

Песчанокопский район 173,6 – 10,1 

Пролетарский район 198,4 – 11,6 

Ремонтненский район 99,3 – 5,8 

Родионово–Несветайский район 124,0 2 340,1 7,2 

Сальский район 595,3 – 34,7 

Семикаракорский район 297,6 – 17,4 

Советский район 24,9 – 1,5 

Тарасовский район 173,6 – 10,1 

Тацинский район 198,4 – 11,6 

Усть–Донецкий район 198,4 – 11,6 

Целинский район 173,6 – 10,1 

Цимлянский район 198,4 8 839,0 11,6 

Чертковский район 198,4 – 11,6 

Шолоховский район 148,8 – 8,6 

г. Азов 471,3 – 27,5 

г. Батайск 744,1 – 43,3 

г. Волгодонск 1 017,0 – 59,2 

г. Гуково  372,1 – 21,6 

г. Донецк 272,8 – 15,9 

г. Зверево 124,0 – 7,2 

г. Каменск–Шахтинский 520,9 – 30,3 

г. Новочеркасск 992,2 – 57,8 

г. Новошахтинск 644,9 – 37,6 

г. Ростов–на–Дону 6 647,6 123 146,6 386,9 

г. Таганрог 1 463,4 – 85,1 

г. Шахты 1 364,2 – 79,4 

Всего 24 804,2 134 325,7 1 444,5 
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Наименование  
муниципальных  

образований 

Министерство 
общего и про-
фессионально-
го образования 
Ростовской об-

ласти, всего 

в том числе: 

субсидия на 
капитальный 
ремонт ава-

рийных (в том 
числе в части 
зданий) му-

ниципальных 
образователь-
ных учрежде-

ний 

субсидия на 
капитальный 
ремонт муни-

ципальных 
образователь-
ных учрежде-

ний (за ис-
ключением 
аварийных) 

 

А 24 25 26 

Азовский район 42 126,4 – 19 109,9 

Аксайский район 154 746,5 – 60 191,5 

Багаевский район 5 320,6 – – 

Белокалитвинский район 16 144,0 – – 

Боковский район 36 938,2 – 33 951,2 

Верхнедонской район 68 317,5 – 65 654,0 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район 6 818,2 – 3 198,6 

Егорлыкский район 7 129,8 – – 

Заветинский район 1 651,6 – – 

Зерноградский район 2 710,3 – – 

Зимовниковский район 26 518,2 – 14 236,8 

Кагальницкий район 28 734,9 – 26 126,5 

Каменский район 54 567,0 35 000,0 – 

Кашарский район 11 986,8 – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район 55 015,6 46 138,2 – 

Куйбышевский район 43 374,2 – 43 374,2 

Мартыновский район 12 587,7 – – 

Матвеево–Курганский 
район 

11 892,8 – – 

Миллеровский район 102 529,1 – 91 317,6 

Милютинский район 11 128,9 – – 

Морозовский район 612,3 – – 
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А 24 25 26 

Мясниковский район 13 522,8 – – 

Неклиновский район 16 004,4 – 2 107,1 

Обливский район 6 707,9 – – 

Октябрьский район  11 887,4 – – 

Орловский район 9 050,4 – 4 784,5 

Песчанокопский район 92 912,8 – 90 000,0 

Пролетарский район 5 767,1 – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский 
район 

4 741,9 – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район 19 360,7 – 6 780,5 

Советский район – – – 

Тарасовский район 7 286,8 – – 

Тацинский район 56 498,6 – 50 063,5 

Усть–Донецкий район 1 649,2 – – 

Целинский район 42 035,5 – 28 026,6 

Цимлянский район 5 682,1 – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район 116 833,3 – 116 479,2 

г. Азов 10 673,5 – 1 417,5 

г. Батайск 83 377,3 – 82 616,4 

г. Волгодонск 14 097,5 – – 

г. Гуково  3 808,9 – – 

г. Донецк 5 932,3 – – 

г. Зверево 7 008,9 – 7 008,9 

г. Каменск–Шахтинский 43 424,9 – 30 926,0 

г. Новочеркасск 22 336,6 15 398,6 – 

г. Новошахтинск 6 253,6 – – 

г. Ростов–на–Дону 464 550,7 – 450 803,1 

г. Таганрог 183 448,5 – – 

г. Шахты 67 989,6 – 53 459,8 

Всего 2 023 693,8 96 536,8 1 281 633,4 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
подготовку 
проектной 
документа-

ции на капи-
тальный ре-
монт муни-
ципальных 
образова-

тельных уч-
реждений 

субсидия на 
реализацию 

проекта «Все-
обуч по плава-

нию» 

субсидия на 
проведение 

мероприятий 
по энерго-

сбережению 
в части за-

мены суще-
ствующих 

деревянных 
окон и на-
ружных 
дверных 

блоков в му-
ниципаль-

ных образо-
вательных 

учреждениях 
 

А 27 28 29 

Азовский район – 455,0 3 849,2 

Аксайский район – 1 061,7 2 713,3 

Багаевский район – 552,3 3 667,5 

Белокалитвинский район 5 614,5 639,8 6 898,4 

Боковский район – 359,4 – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – 5 217,7 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – 2 608,4 

Каменский район – – 10 122,4 

Кашарский район 7 686,1 – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – 766,7 5 700,8 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – 12 587,7 

Матвеево–Курганский район – – 9 397,6 

Миллеровский район – 236,6 7 207,6 
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А 27 28 29 

Милютинский район – – 4 816,7 

Морозовский район – 612,3 – 

Мясниковский район – 680,1 – 

Неклиновский район – – 1 276,8 

Обливский район 6 081,9 – 626,0 

Октябрьский район  6 475,0 851,9 1 855,8 

Орловский район – – 2 327,4 

Песчанокопский район – 318,3 – 

Пролетарский район 5 767,1 – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – 4 741,9 

Сальский район – – 0,0 

Семикаракорский район – 779,5 9 195,2 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – 7 286,8 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – 454,4 – 

Целинский район – – 8 771,5 

Цимлянский район 5 246,0 436,1 – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – 354,1 – 

г. Азов – 1 018,0 6 109,3 

г. Батайск – 760,9 – 

г. Волгодонск 4 618,2 1 558,9 6 820,4 

г. Гуково  – 662,7 3 146,2 

г. Донецк – 517,8 5 414,5 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский 4 346,0 819,2 7 333,7 

г. Новочеркасск – 1 630,6 4 157,4 

г. Новошахтинск – 1 316,5 3 098,1 

г. Ростов–на–Дону – 8 368,7 – 

г. Таганрог – 1 693,5 4 773,2 

г. Шахты – 1 599,3 10 098,9 

Всего 45 834,8 28 504,3 161 820,4 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
приобрете-
ние школь-
ных автобу-

сов 

субсидия на 
реализацию 

мероприятий 
по содейст-
вию созда-
нию новых 

мест в муни-
ципальных 

общеобразо-
вательных 

организаци-
ях 

субсидия на 
приобрете-
ние автобу-
сов для му-
ниципаль-

ных учреж-
дений до-

полнитель-
ного образо-
вания детей 
спортивной 
направлен-

ности 
 

А 30 31 32 

Азовский район 1 092,1 – – 

Аксайский район – 90 780,0 – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – 2 627,6 

Верхнедонской район – – 2 663,5 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район 1 960,9 – – 

Егорлыкский район 1 912,1 – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район 8 672,1 – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район 3 767,3 – – 

Милютинский район – – 2 652,5 
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А 30 31 32 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район 1 946,7 – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район 1 938,5 – – 

Песчанокопский район – – 2 594,5 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский  
район 

– – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – 2 605,5 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район 4 793,0 – – 

Усть–Донецкий район 1 194,8 – – 

Целинский район 5 237,4 – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск 1 839,0 – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – 176 981,8 – 

г. Шахты – – – 

Всего 34 353,9 267 761,8 13 143,6 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-

ской культурой и 
спортом 

расходы на меро-
приятия государст-
венной программы 

Российской Федера-
ции «Доступная сре-

да» (Мероприятия 
по созданию в до-

школьных образова-
тельных, общеобра-
зовательных органи-
зациях, организаци-
ях дополнительного 
образования детей (в 
том числе в органи-
зациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-

ность по адаптиро-
ванным основным 
общеобразователь-
ным программам) 

условий для получе-
ния детьми-

инвалидами качест-
венного образова-

ния) 
 

А 33 34 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – 1 100,8 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 2 710,3 – 

Зимовниковский район – 1 467,9 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 
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А 33 34 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район 3 659,7 – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 11 615,2 – 

Неклиновский район 8 056,1 – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  2 704,7 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – 2 128,7 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – 1 100,0 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – 1 150,0 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 5 378,9 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 28 746,0 12 326,3 



1492 

 
 

Наименование  

муниципальных образований 

в том числе: Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рос-

товской области 

субсидия на меро-

приятия по устройству 

ограждений террито-

рий муниципальных 

образовательных  

учреждений 
 

А 35 36 

Азовский район 17 620,2 94 683,6 

Аксайский район – – 

Багаевский район – 11 890,5 

Белокалитвинский район 2 991,3 138 602,4 

Боковский район – 131 246,5 

Верхнедонской район – 4 460,4 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – 39 622,4 

Дубовский район 1 658,7 55 893,1 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район 1 651,6 65 053,2 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 2 141,4 35 768,9 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 9 444,6 18 313,8 

Кашарский район 4 300,7 58 161,3 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 2 409,9 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 2 495,2 75 167,7 

Миллеровский район – 9 438,0 

Милютинский район – 45 770,0 

Морозовский район – 490,1 

Мясниковский район 1 227,5 – 
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А 35 36 

Неклиновский район 2 617,7 8 079,0 

Обливский район – 10 659,9 

Октябрьский район  – 66 194,4 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – 23 167,6 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 1 642,1 23 335,6 

Усть–Донецкий район – 31 429,7 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – 33 055,3 

Шолоховский район – 83 152,8 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 2 831,6 – 

Всего 53 032,5 1 063 636,2 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
строитель-
ство и ре-
конструк-

цию объек-
тов водо-

снабжения 

субсидия на 
разработку 
проектной 
документа-

ции на 
строитель-
ство и ре-
конструк-

цию объек-
тов водо-

снабжения 

субсидия на 
строитель-
ство и ре-
конструк-

цию объек-
тов газифи-

кации 

 

А 37 38 39 

Азовский район – 73 761,6 – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – 93 622,2 

Боковский район 52 917,9 32 091,5 – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – 9 816,1 

Дубовский район – – 55 893,1 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район 48 100,0 16 953,2 – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район 20 000,0 4 100,4 11 668,5 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – 18 313,8 – 

Кашарский район – – 53 606,3 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район 52 450,5 – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – 45 770,0 
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А 37 38 39 

Морозовский район – – 490,1 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – 2 838,9 

Октябрьский район  66 194,4 – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – 23 167,6 – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – 23 335,6 

Усть–Донецкий район – 17 559,5 – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – 33 055,3 

Шолоховский район 79 473,2 – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 319 136,0 185 947,6 330 096,1 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 

строительство и ре-
конструкцию объ-
ектов газификации 

субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 

комплексное обуст-
ройство площадок 
под компактную 
жилищную за-

стройку в сельской 
местности 

 

А 40 41 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район 11 890,5 – 

Белокалитвинский район 27 493,3 – 

Боковский район 26 506,6 – 

Верхнедонской район 4 460,4 – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – 9 438,0 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 40 41 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – 8 079,0 

Обливский район – 7 821,0 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – 13 870,2 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район 3 679,6 – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 74 030,4 39 208,2 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

расходы на обеспе-
чение устойчивого 
развития сельских 
территорий (субси-
дия на обеспечение 
устойчивого разви-
тия сельских терри-
торий в части раз-
вития водоснабже-
ния в сельской ме-

стности) 

расходы на обеспе-
чение устойчивого 
развития сельских 
территорий (субси-
дия на обеспечение 
устойчивого разви-
тия сельских терри-
торий в части раз-
вития газификации 
в сельской местно-

сти) 
 

А 42 43 

Азовский район – 20 922,0 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 17 486,9 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район 29 806,3 – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – 4 555,0 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 22 717,2 – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 42 43 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 52 523,5 42 963,9 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

расходы на обеспе-
чение устойчивого 
развития сельских 
территорий (субси-
дия на обеспечение 
устойчивого разви-
тия сельских терри-
торий в части ком-

плексного обустрой-
ства площадок под 
компактную жи-

лищную застройку в 
сельской местности) 

расходы на обеспе-
чение устойчивого 
развития сельских 
территорий (субси-
дия на обеспечение 
устойчивого разви-
тия сельских терри-
торий в части гран-
товой поддержки 

местных инициатив 
граждан, прожи-

вающих в сельской 
местности) 

 

А 44 45 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район 17 730,5 2 000,0 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 
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А 44 45 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 17 730,5 2 000,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерст-
во транспор-

та Ростов-
ской облас-

ти, всего 

в том числе: 

субсидия на 
капиталь-

ный ремонт 
муници-
пальных 
объектов 

транспорт-
ной инфра-
структуры 

субсидия на 
разработку 
проектной 
документа-
ции на ка-
питальный 

ремонт, 
строитель-
ство и ре-
конструк-
цию муни-
ципальных 
объектов 

транспорт-
ной инфра-
структуры 

 

А 46 47 48 

Азовский район 94 946,3 – 1 866,0 

Аксайский район 121 534,8 22 856,7 – 

Багаевский район 5 145,1 – – 

Белокалитвинский район 61 033,6 47 960,9 – 

Боковский район 199 104,9 57 450,1 – 

Верхнедонской район 19 635,8 11 706,8 – 

Веселовский район 5 226,0 – – 

Волгодонской район 16 684,9 11 263,6 – 

Дубовский район 4 139,5 – – 

Егорлыкский район 30 820,2 27 090,3 – 

Заветинский район 1 700,2 – – 

Зерноградский район 19 856,0 – – 

Зимовниковский район 36 856,1 – – 

Кагальницкий район 84 523,4 33 905,5 9 692,6 

Каменский район 350 441,6 30 684,4 – 

Кашарский район 6 118,7 – – 

Константиновский район 192 912,5 143 526,7 – 

Красносулинский район 23 388,6 – – 

Куйбышевский район 2 541,1 – – 

Мартыновский район 16 838,3 10 555,0 – 

Матвеево–Курганский район 14 244,0 – – 
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А 46 47 48 

Миллеровский район 76 486,6 61 259,1 – 

Милютинский район 4 815,9 – – 

Морозовский район 34 220,6 – – 

Мясниковский район 25 697,1 – 1 773,7 

Неклиновский район 27 939,2 6 131,7 3 500,0 

Обливский район 26 660,2 – – 

Октябрьский район  113 824,8 – – 

Орловский район 18 667,1 10 653,0 – 

Песчанокопский район 37 154,6 31 086,2 – 

Пролетарский район 20 240,7 – – 

Ремонтненский район 17 781,0 – – 

Родионово–Несветайский район 18 827,4 3 472,7 – 

Сальский район 61 580,7 47 825,8 – 

Семикаракорский район 10 555,1 – – 

Советский район 1 902,4 – – 

Тарасовский район 7 842,6 – – 

Тацинский район 87 469,9 44 446,4 – 

Усть–Донецкий район 56 294,8 – – 

Целинский район 50 976,5 7 601,5 – 

Цимлянский район 4 549,5 – – 

Чертковский район 183 246,0 – 2 887,2 

Шолоховский район 55 482,1 – – 

г. Азов 50 022,4 – – 

г. Батайск 85 297,5 – – 

г. Волгодонск 84 683,8 – – 

г. Гуково  92 086,7 – – 

г. Донецк 105 358,6 – – 

г. Зверево 108 465,7 95 189,2 – 

г. Каменск–Шахтинский 818 085,8 – 2 000,0 

г. Новочеркасск 104 218,1 – – 

г. Новошахтинск 150 117,0 – – 

г. Ростов–на–Дону 2 286 503,5 – 31 487,3 

г. Таганрог 80 421,9 – 480,3 

г. Шахты 116 153,8 – 2 500,0 

Всего 6 331 321,2 704 665,6 56 187,1 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
строительст-
во и рекон-
струкцию 

муниципаль-
ных объек-
тов транс-

портной ин-
фраструкту-

ры 

субсидия на 
строительст-
во (реконст-
рукцию), ка-
питальный 

ремонт и ре-
монт авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользова-
ния местного 

значения с 
твердым по-
крытием до 
сельских на-

селенных 
пунктов, не 
имеющих 
круглого-

дичной связи 
с сетью ав-
томобиль-
ных дорог 

общего поль-
зования 

субсидия на 
проектиро-
вание авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользова-
ния местного 

значения с 
твердым по-
крытием до 
сельских на-

селенных 
пунктов, не 
имеющих 
круглого-

дичной связи 
с сетью ав-
томобиль-
ных дорог 

общего 
пользования 

 

А 49 50 51 

Азовский район – – 5 284,7 

Аксайский район 37 785,6 – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район 38 208,9 95 967,4 – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район 26 500,3 – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – 45 666,1 – 

Красносулинский район 4 092,2 – – 

Куйбышевский район – – – 
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А 49 50 51 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – 1 560,2 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район 26 838,4 – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – 102 548,5 – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район 13 619,9 – – 

Ремонтненский район 15 016,7 – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район 3 683,4 – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район 34 169,9 – – 

Усть–Донецкий район 49 403,4 – – 

Целинский район 36 333,1 – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – 2 083,8 

Шолоховский район 48 989,7 – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  63 416,0 – – 

г. Донецк 36 146,8 – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский 763 834,2 – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск 108 028,4 – – 

г. Ростов–на–Дону 1 077 053,6 – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты 16 479,4 – – 

Всего 2 399 599,9 244 182,0 8 928,7 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на ремонт 
и содержание авто-
мобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 

расходы на обеспе-
чение устойчивого 
развития сельских 

территорий (Субси-
дия на обеспечение 
устойчивого разви-
тия сельских терри-

торий в части 
строительства и ре-
конструкции авто-
мобильных дорог 

общего пользования 
с твердым покрыти-
ем, ведущих от сети 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания к ближайшим 

общественно зна-
чимым объектам 

сельских населен-
ных пунктов, а так-
же к объектам про-
изводства и перера-

ботки сельскохо-
зяйственной про-

дукции) 
 

А 52 53 

Азовский район 55 264,2 17 311,5 

Аксайский район 12 697,3 – 

Багаевский район 5 145,1 – 

Белокалитвинский район 13 072,7 – 

Боковский район 7 478,5 – 

Верхнедонской район 7 929,0 – 

Веселовский район 5 226,0 – 

Волгодонской район 5 421,3 – 

Дубовский район 4 139,5 – 

Егорлыкский район 3 729,9 – 

Заветинский район 1 700,2 – 

Зерноградский район 7 315,4 – 

Зимовниковский район 10 355,8 – 

Кагальницкий район 4 385,7 – 

Каменский район 11 782,6 307 974,6 

Кашарский район 6 118,7 – 

Константиновский район 3 719,7 – 
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А 52 53 

Красносулинский район 11 174,0 – 

Куйбышевский район 2 541,1 – 

Мартыновский район 6 283,3 – 

Матвеево–Курганский район 7 453,3 – 

Миллеровский район 15 227,5 – 

Милютинский район 4 815,9 – 

Морозовский район 7 382,2 – 

Мясниковский район 7 630,5 – 

Неклиновский район 13 516,2 – 

Обливский район 26 660,2 – 

Октябрьский район  11 276,3 – 

Орловский район 8 014,1 – 

Песчанокопский район 6 068,4 – 

Пролетарский район 6 620,8 – 

Ремонтненский район 2 764,3 – 

Родионово–Несветайский район 4 849,4 – 

Сальский район 13 754,9 – 

Семикаракорский район 6 871,7 – 

Советский район 1 902,4 – 

Тарасовский район 7 842,6 – 

Тацинский район 8 853,6 – 

Усть–Донецкий район 3 028,6 – 

Целинский район 7 041,9 – 

Цимлянский район 4 549,5 – 

Чертковский район 10 086,5 168 188,5 

Шолоховский район 6 492,4 – 

г. Азов 15 245,0 – 

г. Батайск 67 606,0 – 

г. Волгодонск 84 683,8 – 

г. Гуково  28 670,7 – 

г. Донецк 69 211,8 – 

г. Зверево 9 201,4 – 

г. Каменск–Шахтинский 52 251,6 – 

г. Новочеркасск 71 681,6 – 

г. Новошахтинск 34 584,7 – 

г. Ростов–на–Дону 907 262,6 – 

г. Таганрог 66 408,0 – 

г. Шахты 83 339,7 – 

Всего 1 868 330,1 493 474,6 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

расходы на 
финансовое 
обеспечение 

дорожной 
деятельности 

в рамках 
реализации 
националь-

ного проекта 
«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-
бильные до-
роги» (Рас-

ходы на 
строительст-
во и рекон-
струкцию 

муниципаль-
ных объек-
тов транс-

портной ин-
фраструкту-

ры) 

расходы на 
финансовое 
обеспечение 

дорожной дея-
тельности в 

рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и качест-
венные авто-
мобильные 

дороги» (Рас-
ходы на капи-
тальный ре-

монт муници-
пальных объ-
ектов транс-
портной ин-

фраструктуры) 

расходы на 
финансовое 
обеспечение 

дорожной 
деятельности 

в рамках 
реализации 
националь-

ного проекта 
«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-
бильные до-
роги» (Рас-
ходы на ре-
монт авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользова-
ния местного 

значения) 

 

А 54 55 56 

Азовский район – 15 219,9 – 

Аксайский район – 29 880,2 18 315,0 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – 12 540,6 – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – 36 539,6 – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – 8 122,4 – 

Куйбышевский район – – – 
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А 54 55 56 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – 5 230,5 – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – 16 292,9 – 

Неклиновский район – 4 791,3 – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – 10 505,3 – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – 3 862,8 – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – 8 885,5 25 891,9 

г. Батайск – – 17 691,5 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – 4 075,1 – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск 32 536,5 – – 

г. Новошахтинск 7 503,9 – – 

г. Ростов–на–Дону – – 270 700,0 

г. Таганрог – 13 533,6 – 

г. Шахты – 12 681,7 1 153,0 

Всего 40 040,4 182 161,4 333 751,4 
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Наименование  

муниципальных образований 

Министерст-

во жилищно–

коммуналь-

ного хозяй-

ства Ростов-

ской облас-

ти, всего 

в том числе: 

субсидия на 

строительст-

во и рекон-

струкцию 

объектов во-

допроводно-

канализаци-

онного хо-

зяйства 

субсидия на 

разработку 

проектной 

документа-

ции на 

строительст-

во, реконст-

рукцию и 

капитальный 

ремонт объ-

ектов водо-

проводно-

канализаци-

онного хо-

зяйства 
 

А 57 58 59 

Азовский район 4 064,0 – – 

Аксайский район 697 609,7 360 993,7 40 537,5 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район 203 398,5 – – 

Боковский район 19 641,8 – – 

Верхнедонской район 70 250,0 70 250,0 – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район 32 976,8 9 028,3 – 

Егорлыкский район 114 613,1 12 098,0 – 

Заветинский район 5 411,6 – – 

Зерноградский район 178 658,1 86 338,8 – 

Зимовниковский район 27 555,4 – – 

Кагальницкий район 8 554,9 – – 

Каменский район 47 371,0 – 9 763,7 

Кашарский район 36 295,7 – – 

Константиновский район 88 951,0 – – 

Красносулинский район 346 754,6 322 203,6 – 

Куйбышевский район 612,5 – – 

Мартыновский район 29 911,5 – – 

Матвеево–Курганский район 21 330,1 – – 
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А 57 58 59 

Миллеровский район 158 832,1 34 623,1 21 185,3 

Милютинский район 173,4 – – 

Морозовский район 41 546,5 – 8 390,8 

Мясниковский район 30 314,4 – – 

Неклиновский район 221 890,9 72 428,8 28 788,7 

Обливский район 6 312,1 – – 

Октябрьский район  78 187,1 – – 

Орловский район 6 395,1 – – 

Песчанокопский район 50 992,3 – – 

Пролетарский район 35 487,7 – – 

Ремонтненский район 55 388,2 – – 

Родионово–Несветайский район 5 492,2 – – 

Сальский район 121 730,2 – 6 566,0 

Семикаракорский район 182 020,5 103 425,3 – 

Советский район 12 168,8 – 12 168,8 

Тарасовский район 10 340,2 – – 

Тацинский район 5 699,8 – 2 917,7 

Усть–Донецкий район 52 373,3 – – 

Целинский район 34 450,5 – – 

Цимлянский район 77 529,3 – 52 528,0 

Чертковский район 79 932,4 58 870,2 9 846,8 

Шолоховский район 188 454,3 129 077,9 – 

г. Азов 58 816,0 – – 

г. Батайск 501 283,5 448 812,7 – 

г. Волгодонск 124 044,5 – 39 325,0 

г. Гуково  490 602,9 442 001,2 – 

г. Донецк 324 132,2 274 132,2 – 

г. Зверево 65 554,6 – – 

г. Каменск–Шахтинский 134 840,9 65 000,0 – 

г. Новочеркасск 58 296,1 – – 

г. Новошахтинск 11 726,1 – – 

г. Ростов–на–Дону 462 965,3 – – 

г. Таганрог 173 711,4 – – 

г. Шахты 274 615,4 107 135,1 8 571,3 

Всего 6 070 260,5 2 596 418,9 240 589,6 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
возмещение 
предприяти-
ям жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства части 

платы граж-
дан за ком-
мунальные 

услуги 

субсидия на 
приобрете-
ние водона-
порных ба-

шен 

субсидия на 
капитальный 
ремонт объ-
ектов куль-

туры и тури-
стических 
объектов 

 

А 60 61 62 

Азовский район 4 064,0 – – 

Аксайский район 9 662,4 – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район 63 288,3 – 33 697,7 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район 23 948,5 – – 

Егорлыкский район 10 285,8 – – 

Заветинский район 5 411,6 – – 

Зерноградский район 2 426,8 – – 

Зимовниковский район 807,5 7 239,8 – 

Кагальницкий район – 8 554,9 – 

Каменский район 9 736,7 – – 

Кашарский район – 11 337,8 – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район 2 903,0 – – 

Куйбышевский район 612,5 – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район 2 079,8 4 250,3 – 

Миллеровский район 17 754,2 – – 

Милютинский район 173,4 – – 

Морозовский район – – – 
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А 60 61 62 

Мясниковский район 313,3 – – 

Неклиновский район 804,4 – – 

Обливский район – 6 312,1 – 

Октябрьский район  26 001,9 – – 

Орловский район 6 395,1 – – 

Песчанокопский район 228,8 – – 

Пролетарский район 1 682,0 – – 

Ремонтненский район 15 691,6 – – 

Родионово–Несветайский район – 5 492,2 – 

Сальский район 3 847,7 – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район 2 043,8 8 296,4 – 

Тацинский район – 2 782,1 – 

Усть–Донецкий район 13 888,6 – – 

Целинский район 3 647,0 4 121,5 – 

Цимлянский район 14 800,8 8 588,1 – 

Чертковский район 4 360,0 – – 

Шолоховский район 2 127,1 5 716,1 – 

г. Азов – – – 

г. Батайск 2 455,4 318,2 – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево 16 476,8 – – 

г. Каменск–Шахтинский 23 569,7 – – 

г. Новочеркасск 1 894,7 606,2 – 

г. Новошахтинск 653,8 – – 

г. Ростов–на–Дону 244 407,6 – – 

г. Таганрог 43 520,5 – – 

г. Шахты 49 606,9 – – 

Всего 631 572,0 73 615,7 33 697,7 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидии на софинан-
сирование капиталь-
ных вложений в объ-

екты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности субъектов 
Российской Федера-
ции и (или) софинан-
сирование мероприя-
тий, не относящихся к 
капитальным вложе-
ниям в объекты госу-
дарственной (муни-

ципальной) собствен-
ности субъектов Рос-
сийской Федерации 

Реализация про-
грамм формирования 
современной город-
ской среды (Субси-
дии на реализацию 

мероприятий по 
формированию со-
временной город-

ской среды в части 
благоустройства об-
щественных терри-

торий) 

 

А 63 64 

Азовский район – – 

Аксайский район – 72 723,4 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 106 412,5 

Боковский район – 19 641,8 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – 60 805,3 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – 89 892,5 

Зимовниковский район – 19 508,1 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – 27 870,6 

Кашарский район – 24 957,9 

Константиновский район – 88 951,0 

Красносулинский район – 21 648,0 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – 29 911,5 

Матвеево–Курганский район – 15 000,0 

Миллеровский район – 85 269,5 
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А 63 64 

Милютинский район – – 

Морозовский район – 33 155,7 

Мясниковский район – 30 001,1 

Неклиновский район – 119 869,0 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – 52 185,2 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – 50 763,5 

Пролетарский район – 33 805,7 

Ремонтненский район – 28 394,4 

Родионово–Несветайский 
район 

– – 

Сальский район – 111 316,5 

Семикаракорский район – 78 595,2 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – 38 484,7 

Целинский район – 15 830,2 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – 51 533,2 

г. Азов – 58 816,0 

г. Батайск – 49 697,2 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – 48 601,7 

г. Донецк – 50 000,0 

г. Зверево – 49 077,8 

г. Каменск–Шахтинский – 5 282,9 

г. Новочеркасск – 55 795,2 

г. Новошахтинск – 11 072,3 

г. Ростов–на–Дону 79 586,4 138 971,3 

г. Таганрог – 130 190,9 

г. Шахты – 109 302,1 

Всего 79 586,4 2 013 333,9 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на меро-
приятия по приведе-
нию объектов горо-
да Волгодонска в 

состояние, обеспе-
чивающее безопас-
ное проживание его 

жителей 

строительство и ре-
конструкция (мо-

дернизация) объек-
тов питьевого водо-

снабжения 

 

А 65 66 

Азовский район – – 

Аксайский район – 81 632,7 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 65 66 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район  – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск 84 719,5 – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 84 719,5 81 632,7 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
капитальный 
ремонт объ-
ектов водо-
проводно-

канализаци-
онного хо-

зяйства 

субсидия на 
строительст-
во и рекон-
струкцию 

объектов те-
плоэнергети-

ки 

субсидия на 
строительст-
во и рекон-
струкцию 
объектов 

культуры и 
туристиче-
ских объек-

тов 
 

А 67 68 69 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – 132 060,0 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район 31 424,0 – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 
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А 67 68 69 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район 1 612,4 – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – 40 988,3 – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 33 036,4 40 988,3 132 060,0 
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Наименование  

муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на приобретение  

специализированной  

коммунальной техники 
 

А 70 

Азовский район – 

Аксайский район – 

Багаевский район – 

Белокалитвинский район – 

Боковский район – 

Верхнедонской район – 

Веселовский район – 

Волгодонской район – 

Дубовский район – 

Егорлыкский район – 

Заветинский район – 

Зерноградский район – 

Зимовниковский район – 

Кагальницкий район – 

Каменский район – 

Кашарский район – 

Константиновский район – 

Красносулинский район – 

Куйбышевский район – 

Мартыновский район – 

Матвеево–Курганский район – 

Миллеровский район – 

Милютинский район – 

Морозовский район – 

Мясниковский район – 

Неклиновский район – 
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А 70 

Обливский район – 

Октябрьский район  – 

Орловский район – 

Песчанокопский район – 

Пролетарский район – 

Ремонтненский район 11 302,2 

Родионово–Несветайский район – 

Сальский район – 

Семикаракорский район – 

Советский район – 

Тарасовский район – 

Тацинский район – 

Усть–Донецкий район – 

Целинский район 10 851,8 

Цимлянский район – 

Чертковский район 6 855,4 

Шолоховский район – 

г. Азов – 

г. Батайск – 

г. Волгодонск – 

г. Гуково  – 

г. Донецк – 

г. Зверево – 

г. Каменск–Шахтинский – 

г. Новочеркасск – 

г. Новошахтинск – 

г. Ростов–на–Дону – 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 29 009,4 
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Наименование  

муниципальных образований 

Министерст-

во строи-

тельства и 

архитектуры 

Ростовской 

области, все-

го 

в том числе: 

субсидия на 

строительст-

во и рекон-

струкцию 

объектов 

здравоохра-

нения 

субсидия на 

строительст-

во и рекон-

струкцию 

объектов об-

разования 

муниципаль-

ной собст-

венности, 

включая га-

зификацию 
 

А 71 72 73 

Азовский район 39 380,1 – – 

Аксайский район 211 029,8 – 156 614,5 

Багаевский район 13 601,4 – – 

Белокалитвинский район 216 342,1 – – 

Боковский район 1 446,9 – – 

Верхнедонской район 10 599,3 – 7 013,7 

Веселовский район 2 936,8 – – 

Волгодонской район 15 001,1 – – 

Дубовский район 630,3 – – 

Егорлыкский район 96 415,7 – 81 271,6 

Заветинский район 998,9 – – 

Зерноградский район 4 619,2 – – 

Зимовниковский район 67 870,4 – – 

Кагальницкий район 1 847,5 – – 

Каменский район 3 458,1 – – 

Кашарский район 3 239,1 – – 

Константиновский район 118 746,1 – – 

Красносулинский район 106 880,7 – 98 970,8 

Куйбышевский район 9 687,1 – – 

Мартыновский район 31 171,8 – 29 888,8 

Матвеево–Курганский район 8 100,0 – – 

Миллеровский район 16 955,1 – 8 399,9 

Милютинский район 89 345,6 – 88 708,6 
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А 71 72 73 

Морозовский район 4 062,1 – – 

Мясниковский район 27 190,7 – – 

Неклиновский район 16 458,7 – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  356 211,6 – 331 990,3 

Орловский район 2 049,6 – – 

Песчанокопский район 607,1 – – 

Пролетарский район 5 277,7 – – 

Ремонтненский район 1 128,8 – – 

Родионово–Несветайский район 710,5 – – 

Сальский район 60 630,8 – – 

Семикаракорский район 8 868,1 – – 

Советский район 11 344,6 – – 

Тарасовский район 645,5 – – 

Тацинский район 55 648,3 – – 

Усть–Донецкий район 90 169,3 – 82 805,5 

Целинский район 2 345,8 – – 

Цимлянский район 48 073,9 – – 

Чертковский район 409,8 – – 

Шолоховский район 66 359,0 – 53 065,0 

г. Азов 6 695,3 – – 

г. Батайск 344 048,4 – 340 034,9 

г. Волгодонск 32 107,4 – 26 756,0 

г. Гуково  180 613,5 – 103 251,8 

г. Донецк 86 237,7 – – 

г. Зверево 3 794,9 – – 

г. Каменск–Шахтинский 2 506,9 – – 

г. Новочеркасск 482 869,8 – 312 768,7 

г. Новошахтинск 104 312,1 – – 

г. Ростов–на–Дону 3 027 792,5 212 354,7 580 765,0 

г. Таганрог 786 228,7 – 713 061,5 

г. Шахты 605 438,2 – – 

Всего 7 491 140,4 212 354,7 3 015 366,6 



1524 

 
 

Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

стимулирование 
программ развития 
жилищного строи-
тельства субъектов 
Российской Федера-

ции 

субсидия на обеспе-
чение жильем моло-
дых семей в Ростов-

ской области 

 

А 74 75 

Азовский район – 6 066,9 

Аксайский район – 6 292,3 

Багаевский район – 473,7 

Белокалитвинский район – 20 414,4 

Боковский район – 1 446,9 

Верхнедонской район – 3 585,6 

Веселовский район – 2 936,8 

Волгодонской район – 3 067,5 

Дубовский район – 630,3 

Егорлыкский район – 505,0 

Заветинский район – 998,9 

Зерноградский район – 4 619,2 

Зимовниковский район – 2 055,0 

Кагальницкий район – 861,6 

Каменский район – 3 458,1 

Кашарский район – 3 239,1 

Константиновский район – 19 933,5 

Красносулинский район – 7 909,9 

Куйбышевский район – 423,1 

Мартыновский район – 1 283,0 

Матвеево–Курганский район – 8 100,0 

Миллеровский район – 1 038,2 

Милютинский район – 637,0 

Морозовский район – 4 062,1 

Мясниковский район – 886,3 
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А 74 75 

Неклиновский район – 1 751,4 

Обливский район – 0,0 

Октябрьский район  – 1 748,4 

Орловский район – 2 049,6 

Песчанокопский район – 607,1 

Пролетарский район – 5 277,7 

Ремонтненский район – 1 128,8 

Родионово–Несветайский район – 710,5 

Сальский район – 429,1 

Семикаракорский район – 3 787,5 

Советский район – 1 451,4 

Тарасовский район – 645,5 

Тацинский район – 957,7 

Усть–Донецкий район – 2 084,9 

Целинский район – 2 345,8 

Цимлянский район – 9 316,2 

Чертковский район – 409,8 

Шолоховский район – 2 331,9 

г. Азов – 6 695,3 

г. Батайск – 4 013,5 

г. Волгодонск – 5 351,4 

г. Гуково  – 11 030,2 

г. Донецк – 2 180,5 

г. Зверево – 2 937,6 

г. Каменск–Шахтинский – 808,1 

г. Новочеркасск – 2 698,2 

г. Новошахтинск – 6 498,1 

г. Ростов–на–Дону 1 131 543,4 16 057,5 

г. Таганрог – 2 892,8 

г. Шахты – 7 983,7 

Всего 1 131 543,4 211 104,6 
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Наименование  
муниципальных  

образований 

в том числе: 

субсидия на 
обеспечение ме-

роприятий по 
переселению 

граждан из мно-
гоквартирного 
аварийного жи-
лищного фонда, 

признанного 
непригодным 
для прожива-

ния, аварийным 
и подлежащим 
сносу или ре-
конструкции 

субсидия на 
обеспечение ме-

роприятий по 
переселению 

граждан из ава-
рийного жи-

лищного фонда, 
в том числе пе-
реселению гра-
ждан из аварий-
ного жилищно-
го фонда с уче-
том необходи-
мости развития 
малоэтажного 
жилищного 

строительства за 
счет средств, 

поступивших от 
государствен-

ной корпорации 
- Фонда содей-
ствия реформи-

рованию жи-
лищно-

коммунального 
хозяйства 

субсидия на 
обеспечение ме-

роприятий по 
переселению 

граждан из ава-
рийного жи-

лищного фонда, 
в том числе пе-
реселению гра-
ждан из аварий-
ного жилищно-
го фонда с уче-
том необходи-
мости развития 
малоэтажного 
жилищного 

строительства за 
счет средств об-
ластного бюд-
жета на софи-
нансирование 

средств, посту-
пивших от госу-

дарственной 
корпорации - 

Фонда содейст-
вия реформиро-
ванию жилищ-

но-
коммунального 

хозяйства 
 

А 76 77 78 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район 13 127,7 – – 

Белокалитвинский район – 152 975,5 42 952,2 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 
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А 76 77 78 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский 

район 

– – – 

Миллеровский район 4 835,8 – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский 

район 

– – – 

Сальский район 39 954,6 – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район 54 690,6 – – 

Усть–Донецкий район 5 278,9 – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район 24 272,8 – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  66 331,5 – – 

г. Донецк 68 912,6 – – 

г. Зверево 857,3 – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск 3 735,9 – – 

г. Новошахтинск 59 372,8 30 261,0 8 180,2 

г. Ростов–на–Дону 54 053,9 301 300,9 56 519,3 

г. Таганрог 52 736,9 – – 

г. Шахты 10 214,2 155 456,0 39 376,9 

Всего 458 375,5 639 993,4 147 028,6 

 



1528 

 
 

Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на строи-
тельство и реконст-
рукцию объектов 

культуры и туристи-
ческих объектов 

субсидия на строи-
тельство и реконст-
рукцию спортивных 
объектов муници-

пальной собственно-
сти, включая гази-

фикацию 
 

А 79 80 

Азовский район – – 

Аксайский район 24 594,0 – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 79 80 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – 13 781,7 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 38 362,7 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – 383 597,6 

Всего 24 594,0 435 742,0 
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Наименование  

муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на разра-

ботку проектной до-

кументации на 

строительство и ре-

конструкцию объек-

тов здравоохранения 

субсидия на разра-

ботку проектной до-

кументации на 

строительство и ре-

конструкцию объек-

тов образования му-

ниципальной собст-

венности, включая 

газификацию 
 

А 81 82 

Азовский район – 27 726,0 

Аксайский район – 23 529,0 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – 6 417,0 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – 14 639,1 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – 985,9 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – 2 136,3 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – 9 264,0 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – 2 681,2 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 81 82 

Мясниковский район – 26 304,4 

Неклиновский район – 14 707,3 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – 8 691,2 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – 20 247,1 

Семикаракорский район – – 

Советский район – 9 893,2 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – 14 484,9 

Чертковский район – – 

Шолоховский район 4 749,8 6 212,3 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – 1 698,8 

г. Новочеркасск 14 637,4 23 919,2 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – 17 537,5 

г. Шахты – 8 809,8 

Всего 19 387,2 239 884,2 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

создание дополни-
тельных мест для 

детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в обра-

зовательных органи-
зациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-

ность по образова-
тельным програм-
мам дошкольного 

образования 

субсидия на разра-
ботку проектной до-

кументации на 
строительство и ре-
конструкцию объек-

тов инженерно-
транспортной ин-
фраструктуры для 

земельных участков, 
предназначенных 
для бесплатного 

предоставления или 
бесплатно предос-
тавленных гражда-
нам, имеющим трех 

и более детей 
 

А 83 84 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 
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А 83 84 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – 35 476,5 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 360 801,4 – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 360 801,4 35 476,5 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
создание но-
вых мест в 

общеобразо-
вательных 

организаци-
ях 

реализация 
федеральной 
целевой про-

граммы 
«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
Российской 
Федерации 

на 2016-2020 
годы» 

субсидия на 
разработку 
проектно-

сметной до-
кументации 

на строи-
тельство и 

реконструк-
цию объек-

тов культуры 
и туристиче-
ских объек-

тов 
 

А 85 86 87 

Азовский район – – 5 587,2 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – 5 516,6 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – 96 676,3 – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 
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А 85 86 87 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – 5 080,6 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск 89 633,9 – – 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону 276 033,7 – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 365 667,6 96 676,3 16 184,4 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидии на строи-
тельство и реконст-
рукцию объектов 

инженерно-
транспортной ин-
фраструктуры для 

земельных участков, 
предназначенных 
для бесплатного 

предоставления или 
бесплатно предос-
тавленных гражда-
нам, имеющим трех 

и более детей 

Субсидия на расши-
рение сети дошко-
льных образова-

тельных организа-
ций в форме приоб-
ретения объектов 

недвижимости 

 

А 88 89 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – 65 815,4 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 
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А 88 89 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк 15 144,6 – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 15 144,6 65 815,4 
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Наименование  

муниципальных образований 

Министерство эко-

номического разви-

тия Ростовской об-

ласти 

в том числе: 

субсидия на реали-

зацию муниципаль-

ных программ, в 

сферу реализации 

которых входит 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства 
 

А 90 91 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 90 91 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский  

район 

– – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  36 583,6 36 583,6 

г. Донецк 3 975,5 3 975,5 

г. Зверево 10 000,0 10 000,0 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 50 559,1 50 559,1 
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Наименование  
муниципальных образований 

Министерство труда 
и социального раз-
вития Ростовской 

области, всего 

в том числе: 

субсидия на органи-
зацию отдыха детей 
в каникулярное вре-

мя 
 

А 92 93 

Азовский район 3 053,7 3 053,7 

Аксайский район 2 575,8 2 575,8 

Багаевский район 2 058,5 1 717,6 

Белокалитвинский район 6 477,6 6 477,6 

Боковский район 832,8 832,8 

Верхнедонской район 1 036,2 1 036,2 

Веселовский район 1 488,9 1 488,9 

Волгодонской район 1 017,9 1 017,9 

Дубовский район 1 110,4 1 110,4 

Егорлыкский район 1 295,6 1 295,6 

Заветинский район 1 236,4 1 236,4 

Зерноградский район 2 103,9 2 103,9 

Зимовниковский район 1 665,7 1 665,7 

Кагальницкий район 2 267,2 2 267,2 

Каменский район 1 536,1 1 536,1 

Кашарский район 592,2 592,2 

Константиновский район 1 850,7 1 850,7 

Красносулинский район 3 895,8 3 895,8 

Куйбышевский район 675,7 675,7 

Мартыновский район 1 980,2 1 980,2 

Матвеево–Курганский район 4 432,3 1 092,0 

Миллеровский район 2 979,7 2 979,7 

Милютинский район 832,8 832,8 

Морозовский район 2 405,9 2 405,9 

Мясниковский район 584,8 584,8 

Неклиновский район 3 508,7 3 508,7 
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А 92 93 

Обливский район 1 008,8 1 008,8 

Октябрьский район  2 369,0 2 369,0 

Орловский район 1 850,7 1 850,7 

Песчанокопский район 2 220,8 2 220,8 

Пролетарский район 3 963,8 3 701,4 

Ремонтненский район 1 147,5 1 147,5 

Родионово–Несветайский район 1 295,6 1 295,6 

Сальский район 4 460,1 4 460,1 

Семикаракорский район 2 696,3 2 696,3 

Советский район 471,9 471,9 

Тарасовский район 1 043,9 1 043,9 

Тацинский район 2 313,4 2 313,4 

Усть–Донецкий район 1 665,7 1 665,7 

Целинский район 2 794,7 2 794,7 

Цимлянский район 3 248,2 2 405,9 

Чертковский район 1 295,6 1 295,6 

Шолоховский район 1 989,4 1 989,4 

г. Азов 3 606,4 3 606,4 

г. Батайск 5 598,4 5 598,4 

г. Волгодонск 6 107,2 6 107,2 

г. Гуково  3 229,4 3 229,4 

г. Донецк 1 573,2 1 573,2 

г. Зверево 3 866,6 555,4 

г. Каменск–Шахтинский 2 306,7 2 306,7 

г. Новочеркасск 3 317,2 3 317,2 

г. Новошахтинск 2 498,5 2 498,5 

г. Ростов–на–Дону 17 905,8 17 905,8 

г. Таганрог 11 122,8 11 122,8 

г. Шахты 7 652,6 5 394,9 

Всего 158 115,7 147 760,9 
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Наименование  

муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на прове-

дение капитального 

ремонта админист-

ративных зданий ор-

ганов социальной 

защиты населения 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

субсидия на меро-

приятия по адапта-

ции муниципальных 

объектов социаль-

ной направленности 

для инвалидов и 

других маломобиль-

ных групп населения 

 

А 94 95 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – 340,9 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 3 340,3 – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 94 95 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – 262,4 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – 842,3 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – 3 311,2 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – 2 257,7 

Всего 3 340,3 7 014,5 
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Наименование  

муниципальных образований 

Министерст-

во по физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту Ростов-

ской облас-

ти, всего 

в том числе: 

субсидия на 

приобретение 

школьных ав-

тобусов 

субсидия на 

разработку 

проектной до-

кументации на 

капитальный 

ремонт спор-

тивных объек-

тов 
 

А 96 97 98 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район 31 825,0 – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район 2 555,8 2 555,8 – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 
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А 96 97 98 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район 5 111,6 5 111,6 – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  6 357,0 2 392,8 3 964,2 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск 2 102,6 2 102,6 – 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону 6 940,8 6 940,8 – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты 2 343,0 2 343,0 – 

Всего 57 235,8 21 446,6 3 964,2 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: Министерст-
во природ-

ных ресурсов 
и экологии 
Ростовской 

области 

в том числе: 

субсидия на 
приобрете-
ние модуль-
ных спор-

тивных залов 

субсидия на 
разработку 
проектной 
документа-

ции по капи-
тальному 

ремонту гид-
ротехниче-
ских соору-

жений, нахо-
дящихся в 

муниципаль-
ной собст-
венности, и 

бесхозяйных 
гидротехни-
ческих со-
оружений 

 

А 99 100 101 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район 31 825,0 – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – – 
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А 99 100 101 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – 4 307,1 4 307,1 

Морозовский район – 1 106,3 1 106,3 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 31 825,0 5 413,4 5 413,4 
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Наименование  
муниципальных образований 

Департамент по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвы-

чайный ситуаций  
Ростовской области, 

всего 

в том числе: 

субсидия на капи-
тальный ремонт зда-
ния муниципального 
казенного учрежде-

ния «Управление 
защиты от чрезвы-
чайных ситуаций 

населения и терри-
тории г. Таганрога» 

 

А 102 103 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 



1549 

 

А 102 103 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог 12 639,5 12 639,5 

г. Шахты – – 

Всего 12 639,5 12 639,5 
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Наименование  
муниципальных образований 

Комитет по моло-
дежной политике 

Ростовской области, 
всего 

в том числе: 

субсидия на софи-
нансирование муни-

ципальных про-
грамм по работе с 

молодежью 
 

А 104 105 

Азовский район 321,7 321,7 

Аксайский район 406,7 406,7 

Багаевский район 110,3 110,3 

Белокалитвинский район 253,3 253,3 

Боковский район 43,0 43,0 

Верхнедонской район 50,8 50,8 

Веселовский район 81,0 81,0 

Волгодонской район 115,3 115,3 

Дубовский район 72,7 72,7 

Егорлыкский район 105,4 105,4 

Заветинский район 55,9 55,9 

Зерноградский район 194,7 194,7 

Зимовниковский район 130,4 130,4 

Кагальницкий район 88,7 88,7 

Каменский район 122,8 122,8 

Кашарский район 74,5 74,5 

Константиновский район 103,4 103,4 

Красносулинский район 228,2 228,2 

Куйбышевский район 38,3 38,3 

Мартыновский район 112,0 112,0 

Матвеево–Курганский район 128,6 128,6 

Миллеровский район 199,6 199,6 

Милютинский район 37,2 37,2 

Морозовский район 118,3 118,3 

Мясниковский район 157,0 157,0 

Неклиновский район 261,0 261,0 
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А 104 105 

Обливский район 56,0 56,0 

Октябрьский район  294,4 294,4 

Орловский район 120,1 120,1 

Песчанокопский район 75,7 75,7 

Пролетарский район 116,5 116,5 

Ремонтненский район 53,8 53,8 

Родионово–Несветайский район 70,7 70,7 

Сальский район 319,1 319,1 

Семикаракорский район 142,7 142,7 

Советский район 22,0 22,0 

Тарасовский район 89,2 89,2 

Тацинский район 107,2 107,2 

Усть–Донецкий район 93,3 93,3 

Целинский район 96,6 96,6 

Цимлянский район 98,2 98,2 

Чертковский район 100,8 100,8 

Шолоховский район 78,5 78,5 

г. Азов – – 

г. Батайск 411,4 411,4 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  187,6 187,6 

г. Донецк 142,4 142,4 

г. Зверево 65,3 65,3 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск 354,9 354,9 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 792,8 792,8 

Всего 7 500,0 7 500,0 »; 
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б) таблицу 7 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 17 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Таблица 7 
Распределение субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2020 год 
для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

(тыс. рублей) 

Наименование  
муниципальных образований 

Правительство Рос-
товской области, 

всего 

в том числе: 

субсидия на реализа-
цию принципа экс-
территориальности 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных ус-

луг 
 

А 1 2 

Азовский район 517,3 177,1 

Аксайский район 142,4 64,9 

Багаевский район 94,4 28,1 

Белокалитвинский район 148,7 56,6 

Боковский район 202,7 11,8 

Верхнедонской район 127,7 21,2 

Веселовский район 150,7 23,1 

Волгодонской район 100,7 17,3 

Дубовский район 326,9 14,0 

Егорлыкский район 354,1 28,1 

Заветинский район 825,7 20,9 

Зерноградский район 334,5 37,7 

Зимовниковский район 371,6 38,1 

Кагальницкий район 136,9 21,8 

Каменский район 123,1 29,8 

Кашарский район 162,1 13,3 

Константиновский район 200,9 41,6 

Красносулинский район 241,7 35,4 

Куйбышевский район 92,6 29,4 
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А 1 2 

Мартыновский район 177,1 22,7 

Матвеево–Курганский район 264,7 30,6 

Миллеровский район 219,4 56,2 

Милютинский район 92,5 19,7 

Морозовский район 238,8 35,8 

Мясниковский район 107,7 40,8 

Неклиновский район 191,8 34,6 

Обливский район 111,2 10,6 

Октябрьский район  184,4 69,2 

Орловский район 357,4 20,0 

Песчанокопский район 241,8 26,2 

Пролетарский район 282,3 27,3 

Ремонтненский район 296,0 20,1 

Родионово–Несветайский район 125,6 55,4 

Сальский район 434,3 77,2 

Семикаракорский район 171,1 41,8 

Советский район 81,5 3,4 

Тарасовский район 165,9 19,2 

Тацинский район 192,7 21,4 

Усть–Донецкий район 66,8 13,6 

Целинский район 259,4 26,5 

Цимлянский район 127,3 35,2 

Чертковский район 127,1 32,1 

Шолоховский район 268,2 22,5 

г. Азов 167,1 147,4 

г. Батайск 132,2 105,1 

г. Волгодонск 205,2 162,5 

г. Гуково  88,8 73,0 

г. Донецк 46,9 34,9 

г. Зверево 42,6 36,6 

г. Каменск–Шахтинский 124,9 103,0 

г. Новочеркасск 158,4 117,4 

г. Новошахтинск 143,1 116,5 

г. Ростов–на–Дону 1 585,0 1 318,9 

г. Таганрог 396,4 337,5 

г. Шахты 276,2 219,9 

Всего 12 806,5 4 245,0 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: Министерст-
во здраво-
охранения 
Ростовской 

области,  
всего 

в том числе: 

субсидия на 
организацию 
предоставле-
ния област-

ных услуг на 
базе много-
функцио-
нальных 

центров пре-
доставления 
государст-
венных и 

муниципаль-
ных услуг 

субсидия на 
приобрете-
ние, уста-

новку и ос-
нащение мо-

дульных 
зданий для 

муниципаль-
ных учреж-
дений здра-
воохранения 

 

А 3 4 5 

Азовский район 340,2 2 284,8 2 284,8 

Аксайский район 77,5 – – 

Багаевский район 66,3 – – 

Белокалитвинский район 92,1 4 875,9 2 275,2 

Боковский район 190,9 3 750,2 1 141,2 

Верхнедонской район 106,5 – – 

Веселовский район 127,6 – – 

Волгодонской район 83,4 1 161,6 1 161,6 

Дубовский район 312,9 2 647,4 – 

Егорлыкский район 326,0 – – 

Заветинский район 804,8 – – 

Зерноградский район 296,8 1 128,0 1 128,0 

Зимовниковский район 333,5 12 611,7 0,0 

Кагальницкий район 115,1 1 117,2 1 117,2 

Каменский район 93,3 1 142,4 1 142,4 

Кашарский район 148,8 3 829,0 1 165,2 

Константиновский район 159,3 1 146,0 1 146,0 

Красносулинский район 206,3 22 876,3 2 241,6 

Куйбышевский район 63,2 101 795,2 0,0 

Мартыновский район 154,4 7 472,4 7 472,4 

Матвеево–Курганский район 234,1 95 431,6 1 131,6 

Миллеровский район 163,2 6 198,7 1 112,4 

Милютинский район 72,8 0,0 0,0 



1555 

 

А 3 4 5 

Морозовский район 203,0 7 405,7 2 253,6 

Мясниковский район 66,9 – – 

Неклиновский район 157,2 2 299,2 2 299,2 

Обливский район 100,6 2 308,8 2 308,8 

Октябрьский район  115,2 9 435,0 9 435,0 

Орловский район 337,4 5 234,4 0,0 

Песчанокопский район 215,6 7 261,3 7 261,3 

Пролетарский район 255,0 2 282,4 2 282,4 

Ремонтненский район 275,9 – – 

Родионово–Несветайский район 70,2 – – 

Сальский район 357,1 – – 

Семикаракорский район 129,3 2 280,0 2 280,0 

Советский район 78,1 1 155,6 1 155,6 

Тарасовский район 146,7 2 229,6 2 229,6 

Тацинский район 171,3 – – 

Усть–Донецкий район 53,2 7 503,6 7 503,6 

Целинский район 232,9 – – 

Цимлянский район 92,1 1 142,4 1 142,4 

Чертковский район 95,0 1 147,2 1 147,2 

Шолоховский район 245,7 1 124,4 1 124,4 

г. Азов 19,7 – – 

г. Батайск 27,1 5 573,0 – 

г. Волгодонск 42,7 3 912,1 – 

г. Гуково  15,8 – – 

г. Донецк 12,0 – – 

г. Зверево 6,0 – – 

г. Каменск–Шахтинский 21,9 – – 

г. Новочеркасск 41,0 108 240,8 – 

г. Новошахтинск 26,6 – – 

г. Ростов–на–Дону 266,1 103 293,1 – 

г. Таганрог 58,9 148 983,3 – 

г. Шахты 56,3 199 692,8 – 

Всего 8 561,5 891 973,1 66 942,7 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на прове-
дение капитального 

ремонта муници-
пальных учрежде-
ний здравоохране-

ния 

субсидия на приоб-
ретение автомоби-
лей скорой меди-
цинской помощи, 

санитарного и ино-
го автотранспорта 

для муниципальных 
учреждений здраво-

охранения 
 

А 6 7 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 2 600,7 

Боковский район – 2 609,0 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – 2 647,4 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 10 000,0 2 611,7 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – 2 663,8 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 15 510,0 5 124,7 

Куйбышевский район 101 795,2 – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 94 300,0 – 

Миллеровский район – 5 086,3 

Милютинский район – – 

Морозовский район – 5 152,1 

Мясниковский район – – 
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А 6 7 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – 5 234,4 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск 5 573,0 – 

г. Волгодонск – 3 912,1 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 104 065,3 4 175,5 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 103 293,1 – 

г. Таганрог 144 912,1 4 071,2 

г. Шахты 195 040,0 4 652,8 

Всего 774 488,7 50 541,7 
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Наименование  
муниципальных образований 

Министерство куль-
туры Ростовской об-

ласти, всего 

в том числе: 

субсидия на капи-
тальный ремонт му-
ниципальных учре-
ждений культуры 

 

А 8 9 

Азовский район 1 125,0 – 

Аксайский район 1 143,8 – 

Багаевский район 461,8 – 

Белокалитвинский район 2 925,6 – 

Боковский район 9 696,8 9 395,6 

Верхнедонской район 3 790,0 – 

Веселовский район 343,9 – 

Волгодонской район 594,8 – 

Дубовский район 2 123,0 – 

Егорлыкский район 455,9 – 

Заветинский район 22 291,8 20 075,4 

Зерноградский район 2 808,3 – 

Зимовниковский район 581,0 – 

Кагальницкий район 2 508,0 – 

Каменский район 670,6 – 

Кашарский район 6 490,1 5 518,7 

Константиновский район 10 532,1 10 000,0 

Красносулинский район 894,4 – 

Куйбышевский район 2 353,9 – 

Мартыновский район 362,9 – 

Матвеево–Курганский район 1 041,2 374,6 

Миллеровский район 11 036,6 10 000,0 

Милютинский район 49 213,3 35 969,8 

Морозовский район 2 416,9 – 

Мясниковский район 557,3 – 

Неклиновский район 1 086,0 – 
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А 8 9 

Обливский район 1 480,0 – 

Октябрьский район  928,0 – 

Орловский район 549,3 – 

Песчанокопский район 14 183,8 11 751,5 

Пролетарский район 2 615,4 – 

Ремонтненский район 12 089,6 – 

Родионово–Несветайский район 11 599,8 – 

Сальский район 24 802,2 22 536,0 

Семикаракорский район 300,0 – 

Советский район 589,0 – 

Тарасовский район 490,8 – 

Тацинский район 522,9 – 

Усть–Донецкий район 265,4 – 

Целинский район 7 622,9 – 

Цимлянский район 20 556,0 10 000,0 

Чертковский район 459,9 – 

Шолоховский район 4 887,2 – 

г. Азов 475,0 – 

г. Батайск 7 832,6 6 919,7 

г. Волгодонск 1 025,0 – 

г. Гуково  551,6 – 

г. Донецк 363,7 – 

г. Зверево 125,0 – 

г. Каменск–Шахтинский 16 630,3 16 105,3 

г. Новочеркасск 21 383,2 20 383,2 

г. Новошахтинск 865,3 – 

г. Ростов–на–Дону 6 700,0 – 

г. Таганрог 1 475,0 – 

г. Шахты 9 566,9 7 990,2 

Всего 308 440,8 187 020,0 
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Наименование  

муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 

капитальный 

ремонт па-

мятников 

субсидия на 

приобрете-

ние основ-

ных средств 

для муници-

пальных уч-

реждений 

культуры 

субсидия на 

капитальный 

ремонт му-

ниципаль-

ных образо-

вательных 

учреждений 

дополни-

тельного об-

разования 

детей 
 

А 10 11 12 

Азовский район – 550,0 – 

Аксайский район – 468,8 – 

Багаевский район – 261,8 – 

Белокалитвинский район – 2 375,6 – 

Боковский район – 226,2 – 

Верхнедонской район 3 460,7 229,3 – 

Веселовский район – 193,9 – 

Волгодонской район – 394,8 – 

Дубовский район – 2 123,0 – 

Егорлыкский район – 255,9 – 

Заветинский район – 2 116,4 – 

Зерноградский район – 2 483,3 – 

Зимовниковский район – 356,0 – 

Кагальницкий район – 2 333,0 – 

Каменский район – 420,6 – 

Кашарский район 623,4 198,0 – 

Константиновский район – 357,1 – 

Красносулинский район – 444,4 – 

Куйбышевский район – 2 278,9 – 

Мартыновский район – 162,9 – 

Матвеево–Курганский район – 416,6 – 

Миллеровский район – 661,6 – 

Милютинский район 10 795,5 2 373,0 – 
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А 10 11 12 

Морозовский район – 2 416,9 – 

Мясниковский район – 282,3 – 

Неклиновский район – 586,0 – 

Обливский район 1 183,8 196,2 – 

Октябрьский район  – 503,0 – 

Орловский район – 324,3 – 

Песчанокопский район – 2 257,3 – 

Пролетарский район – 2 415,4 – 

Ремонтненский район 11 794,5 195,1 – 

Родионово–Несветайский район 11 150,5 324,3 – 

Сальский район 1 251,3 414,9 – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район 465,8 98,2 – 

Тарасовский район – 315,8 – 

Тацинский район – 322,9 – 

Усть–Донецкий район – 65,4 – 

Целинский район 7 191,0 256,9 – 

Цимлянский район – 356,0 10 000,0 

Чертковский район – 259,9 – 

Шолоховский район 4 514,3 222,9 – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – 162,9 – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – 176,6 – 

г. Донецк – 88,7 – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – 215,3 – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – 201,7 – 

Всего 52 430,8 34 340,0 10 000,0 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-

ваний 
 

А 13 

Азовский район 575,0 

Аксайский район 675,0 

Багаевский район 200,0 

Белокалитвинский район 550,0 

Боковский район 75,0 

Верхнедонской район 100,0 

Веселовский район 150,0 

Волгодонской район 200,0 

Дубовский район – 

Егорлыкский район 200,0 

Заветинский район 100,0 

Зерноградский район 325,0 

Зимовниковский район 225,0 

Кагальницкий район 175,0 

Каменский район 250,0 

Кашарский район 150,0 

Константиновский район 175,0 

Красносулинский район 450,0 

Куйбышевский район 75,0 

Мартыновский район 200,0 

Матвеево–Курганский район 250,0 

Миллеровский район 375,0 

Милютинский район 75,0 

Морозовский район – 

Мясниковский район 275,0 

Неклиновский район 500,0 
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А 13 

Обливский район 100,0 

Октябрьский район  425,0 

Орловский район 225,0 

Песчанокопский район 175,0 

Пролетарский район 200,0 

Ремонтненский район 100,0 

Родионово–Несветайский район 125,0 

Сальский район 600,0 

Семикаракорский район 300,0 

Советский район 25,0 

Тарасовский район 175,0 

Тацинский район 200,0 

Усть–Донецкий район 200,0 

Целинский район 175,0 

Цимлянский район 200,0 

Чертковский район 200,0 

Шолоховский район 150,0 

г. Азов 475,0 

г. Батайск 750,0 

г. Волгодонск 1 025,0 

г. Гуково  375,0 

г. Донецк 275,0 

г. Зверево 125,0 

г. Каменск–Шахтинский 525,0 

г. Новочеркасск 1 000,0 

г. Новошахтинск 650,0 

г. Ростов–на–Дону 6 700,0 

г. Таганрог 1 475,0 

г. Шахты 1 375,0 

Всего 24 650,0 
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Наименование  
муниципальных образований 

Министерст-
во общего и 
профессио-

нального об-
разования 

Ростовской 
области,  

всего 

в том числе: 

субсидия на 
капиталь-

ный ремонт 
муници-

пальных об-
разователь-
ных учреж-
дений (за 

исключени-
ем аварий-

ных) 

субсидия на 
реализацию 

проекта 
«Всеобуч по 
плаванию» 

 

А 14 15 16 

Азовский район 455,0 – 455,0 

Аксайский район 1 076,7 – 1 076,7 

Багаевский район 3 213,1 – 552,3 

Белокалитвинский район 6 541,3 – 645,2 

Боковский район 359,4 – 359,4 

Верхнедонской район 42 422,9 39 024,0 – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район 4 901,0 – – 

Дубовский район 4 568,8 – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район 8 683,8 – – 

Зерноградский район 6 497,1 – – 

Зимовниковский район 2 630,4 – – 

Кагальницкий район 4 019,0 – – 

Каменский район 55 054,8 – – 

Кашарский район 2 682,9 – – 

Константиновский район 1 234,1 – – 

Красносулинский район 4 860,1 – 774,2 

Куйбышевский район 503,6 – – 

Мартыновский район 3 039,4 – – 

Матвеево–Курганский район 9 398,3 – – 

Миллеровский район 1 552,3 – 236,6 

Милютинский район – – – 

Морозовский район 3 069,1 – 620,9 
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А 14 15 16 

Мясниковский район 1 743,0 – 680,1 

Неклиновский район 8 365,6 – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  851,9 – 851,9 

Орловский район 1 182,8 – – 

Песчанокопский район 76 681,3 74 448,8 318,3 

Пролетарский район 4 538,7 – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район 6 051,6 – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район 2 018,2 – 785,3 

Советский район – – – 

Тарасовский район 7 243,5 – – 

Тацинский район 52 403,3 50 063,5 – 

Усть–Донецкий район 454,4 – 454,4 

Целинский район – – – 

Цимлянский район 438,4 – 438,4 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район 25 648,0 14 001,5 354,1 

г. Азов 1 018,0 – 1 018,0 

г. Батайск 3 771,8 – 760,9 

г. Волгодонск 11 215,9 – 1 558,9 

г. Гуково  662,7 – 662,7 

г. Донецк 2 921,6 – 517,8 

г. Зверево 2 315,4 – – 

г. Каменск–Шахтинский 10 243,1 – 819,2 

г. Новочеркасск 178 620,5 – 1 630,6 

г. Новошахтинск 14 960,9 – 1 316,5 

г. Ростов–на–Дону 200 396,8 153 617,9 8 368,7 

г. Таганрог 19 478,7 – 1 693,5 

г. Шахты 9 819,5 – 1 599,3 

Всего 809 808,7 331 155,7 28 548,9 
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Наименование  

муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 

проведение 

мероприятий 

по энерго-

сбережению 

в части за-

мены суще-

ствующих 

деревянных 

окон и на-

ружных 

дверных 

блоков в му-

ниципаль-

ных образо-

вательных 

учреждениях 

субсидия на 

реализацию 

мероприятий 

по содейст-

вию созда-

нию новых 

мест в муни-

ципальных 

общеобразо-

вательных 

организаци-

ях 

субсидия на 

мероприятия 

по устройст-

ву огражде-

ний террито-

рий муници-

пальных об-

разователь-

ных учреж-

дений 

 

А 17 18 19 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район 1 020,8 – 2 256,0 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – 3 398,9 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – 4 901,0 

Дубовский район – – 1 902,5 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район 1 325,3 – 4 700,5 

Зерноградский район 5 373,4 – 1 123,7 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – 1 446,6 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район 1 234,1 – – 

Красносулинский район 4 085,9 – – 

Куйбышевский район – – 503,6 

Мартыновский район 3 039,4 – – 

Матвеево–Курганский район 6 933,9 – 2 464,4 



1567 

 

А 17 18 19 

Миллеровский район 1 315,7 – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район 2 448,2 – – 

Мясниковский район 1 062,9 – – 

Неклиновский район 8 365,6 – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район 1 182,8 – – 

Песчанокопский район – – 1 914,2 

Пролетарский район 4 538,7 – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район 4 083,0 – 1 968,6 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – 1 232,9 

Советский район – – – 

Тарасовский район 7 243,5 – – 

Тацинский район 898,5 – 1 441,3 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – 11 292,4 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – 3 010,9 

г. Волгодонск 7 572,7 – 2 084,3 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский 5 737,2 – 3 686,7 

г. Новочеркасск 14 440,3 162 549,6 – 

г. Новошахтинск 8 643,4 – – 

г. Ростов–на–Дону 34 279,2 – 4 131,0 

г. Таганрог 15 442,5 – 2 342,7 

г. Шахты 7 859,8 – 360,4 

Всего 148 126,8 162 549,6 56 162,6 
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Наименование  

муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на приоб-

ретение автобусов 

для муниципальных 

учреждений допол-

нительного образо-

вания детей спор-

тивной направлен-

ности 

субсидия на капи-

тальный ремонт 

аварийных (в том 

числе в части зда-

ний) муниципаль-

ных образователь-

ных учреждений 

 

А 20 21 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район 2 660,8 – 

Белокалитвинский район 2 619,3 – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район 2 666,3 – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район 2 658,0 – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 2 630,4 – 

Кагальницкий район 2 572,4 – 

Каменский район – 55 054,8 

Кашарский район 2 682,9 – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 20 21 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк 2 403,8 – 

г. Зверево 2 315,4 – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск 5 001,0 – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 28 210,3 55 054,8 

 



1570 

 

Наименование  
муниципальных образований 

Министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия 

Ростовской области 

в том числе: 

субсидия на строи-
тельство и реконст-
рукцию объектов 
водоснабжения 

 

А 22 23 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район 33 983,6 – 

Боковский район 58 382,0 58 382,0 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район 92 453,0 92 453,0 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 48 952,3 – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 51 038,4 – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 
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А 22 23 

Октябрьский район  41 657,9 41 657,9 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 326 467,2 192 492,9 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

расходы на обеспе-
чение устойчивого 
развития сельских 
территорий (субси-
дия на обеспечение 
устойчивого разви-
тия сельских терри-
торий в части раз-
вития водоснабже-
ния в сельской ме-

стности) 

расходы на обеспе-
чение устойчивого 
развития сельских 
территорий (субси-
дия на обеспечение 
устойчивого разви-
тия сельских терри-
торий в части раз-
вития газификации 
в сельской местно-

сти) 
 

А 24 25 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 33 983,6 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 48 952,3 – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 51 038,4 – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 24 25 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 99 990,7 33 983,6 
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Наименование  
муниципальных образований 

Министерст-
во транспор-

та Ростов-
ской облас-

ти, всего 

в том числе: 

субсидия на 
капиталь-

ный ремонт 
муници-
пальных 
объектов 

транспорт-
ной инфра-
структуры 

субсидия на 
строитель-
ство и ре-
конструк-
цию муни-
ципальных 
объектов 

транспорт-
ной инфра-
структуры 

 

А 26 27 28 

Азовский район 104 991,3 – 86 031,8 

Аксайский район 66 944,9 – – 

Багаевский район 47 100,3 – – 

Белокалитвинский район 13 446,2 – – 

Боковский район 25 544,2 17 852,0 – 

Верхнедонской район 8 155,5 – – 

Веселовский район 5 375,3 – – 

Волгодонской район 5 576,2 – – 

Дубовский район 4 257,8 – – 

Егорлыкский район 3 836,5 – – 

Заветинский район 1 748,7 – – 

Зерноградский район 25 759,1 – – 

Зимовниковский район 392 306,2 – – 

Кагальницкий район 23 309,9 – – 

Каменский район 120 545,1 108 425,9 – 

Кашарский район 6 293,5 – – 

Константиновский район 3 826,0 – – 

Красносулинский район 14 767,2 – – 

Куйбышевский район 2 613,7 – – 

Мартыновский район 6 462,8 – – 

Матвеево–Курганский район 16 392,3 – – 

Миллеровский район 15 662,6 – – 

Милютинский район 4 953,5 – – 

Морозовский район 7 593,2 – – 
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А 26 27 28 

Мясниковский район 32 050,4 13 329,5 – 

Неклиновский район 39 245,3 – – 

Обливский район 2 002,6 – – 

Октябрьский район  67 064,6 – – 

Орловский район 8 243,1 – – 

Песчанокопский район 6 241,8 – – 

Пролетарский район 6 809,9 – – 

Ремонтненский район 2 843,3 – – 

Родионово–Несветайский район 12 761,9 – – 

Сальский район 14 147,9 – – 

Семикаракорский район 7 068,1 – – 

Советский район 1 956,7 – – 

Тарасовский район 280 471,7 – – 

Тацинский район 9 106,6 – – 

Усть–Донецкий район 5 505,2 – – 

Целинский район 7 243,1 – – 

Цимлянский район 4 679,5 – – 

Чертковский район 12 999,5 – – 

Шолоховский район 6 677,9 – – 

г. Азов 66 642,7 – – 

г. Батайск 84 999,1 – – 

г. Волгодонск 38 021,9 – – 

г. Гуково  26 885,5 – – 

г. Донецк 24 335,2 – – 

г. Зверево 16 396,4 – – 

г. Каменск–Шахтинский 32 777,8 – – 

г. Новочеркасск 96 517,6 – – 

г. Новошахтинск 38 859,6 – – 

г. Ростов–на–Дону 1 586 658,8 – 273 771,6 

г. Таганрог 196 225,1 110 860,6 – 

г. Шахты 103 033,2 – – 

Всего 3 765 934,0 250 468,0 359 803,4 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
строитель-

ство (рекон-
струкцию), 

капитальный 
ремонт и 

ремонт ав-
томобиль-
ных дорог 

общего 
пользования 

местного 
значения с 

твердым по-
крытием до 
сельских на-

селенных 
пунктов, не 
имеющих 
круглого-

дичной свя-
зи с сетью 

автомобиль-
ных дорог 

общего 
пользования 

субсидия на 
ремонт и со-

держание 
автомобиль-
ных дорог 

общего 
пользования 

местного 
значения 

расходы на 
обеспечение 
устойчивого 

развития 
сельских 

территорий 
(Субсидия 

на обеспече-
ние устой-
чивого раз-
вития сель-
ских терри-
торий в час-

ти строи-
тельства и 

реконструк-
ции автомо-
бильных до-
рог общего 

пользования 
с твердым 

покрытием, 
ведущих от 
сети авто-

мобильных 
дорог обще-
го пользова-
ния к бли-
жайшим 

общественно 
значимым 
объектам 

сельских на-
селенных 
пунктов, а 

также к объ-
ектам про-
изводства и 
переработки 
сельскохо-

зяйственной 
продукции) 

 

А 29 30 31 

Азовский район – 12 107,8 – 

Аксайский район – 23 556,2 – 

Багаевский район – 22 400,9 – 

Белокалитвинский район – 13 446,2 – 

Боковский район – 7 692,2 – 
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А 29 30 31 

Верхнедонской район – 8 155,5 – 

Веселовский район – 5 375,3 – 

Волгодонской район – 5 576,2 – 

Дубовский район – 4 257,8 – 

Егорлыкский район – 3 836,5 – 

Заветинский район – 1 748,7 – 

Зерноградский район – 7 524,4 – 

Зимовниковский район – 10 651,7 381 654,5 

Кагальницкий район – 6 406,5 – 

Каменский район – 12 119,2 – 

Кашарский район – 6 293,5 – 

Константиновский район – 3 826,0 – 

Красносулинский район – 11 999,9 – 

Куйбышевский район – 2 613,7 – 

Мартыновский район – 6 462,8 – 

Матвеево–Курганский район – 10 752,6 – 

Миллеровский район – 15 662,6 – 

Милютинский район – 4 953,5 – 

Морозовский район – 7 593,2 – 

Мясниковский район – 7 848,5 – 

Неклиновский район – 34 057,7 – 

Обливский район – 2 002,6 – 

Октябрьский район  – 61 352,3 – 

Орловский район – 8 243,1 – 

Песчанокопский район – 6 241,8 – 

Пролетарский район – 6 809,9 – 
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А 29 30 31 

Ремонтненский район – 2 843,3 – 

Родионово–Несветайский район – 4 988,0 – 

Сальский район – 14 147,9 – 

Семикаракорский район – 7 068,1 – 

Советский район – 1 956,7 – 

Тарасовский район 272 405,1 8 066,6 – 

Тацинский район – 9 106,6 – 

Усть–Донецкий район – 3 115,2 – 

Целинский район – 7 243,1 – 

Цимлянский район – 4 679,5 – 

Чертковский район – 10 374,7 – 

Шолоховский район – 6 677,9 – 

г. Азов – 15 680,5 – 

г. Батайск – 62 723,9 – 

г. Волгодонск – 38 021,9 – 

г. Гуково  – 24 113,5 – 

г. Донецк – 24 335,2 – 

г. Зверево – 9 464,3 – 

г. Каменск–Шахтинский – 32 777,8 – 

г. Новочеркасск – 73 729,7 – 

г. Новошахтинск – 35 572,8 – 

г. Ростов–на–Дону – 1 040 637,3 – 

г. Таганрог – 72 636,1 – 

г. Шахты – 89 495,1 – 

Всего 272 405,1 1 941 024,5 381 654,5 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
разработку 
проектной 
документа-

ции на капи-
тальный ре-
монт, строи-
тельство и 

реконструк-
цию муни-
ципальных 
объектов 

транспорт-
ной инфра-
структуры 

расходы на 
финансовое 
обеспечение 

дорожной 
деятельно-

сти в рамках 
реализации 
националь-

ного проекта 
«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-
бильные до-
роги» (Рас-

ходы на 
строитель-
ство и ре-
конструк-
цию муни-
ципальных 
объектов 

транспорт-
ной инфра-
структуры) 

расходы на 
финансовое 
обеспечение 

дорожной 
деятельно-

сти в рамках 
реализации 
националь-

ного проекта 
«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-
бильные до-
роги» (Рас-
ходы на ка-
питальный 
ремонт му-
ниципаль-
ных объек-
тов транс-

портной ин-
фраструкту-

ры) 

 

А 32 33 34 

Азовский район – 2 897,7 3 954,0 

Аксайский район – 43 388,7 – 

Багаевский район – – 24 699,4 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район 2 000,0 – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – 16 903,4 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 
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А 32 33 34 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – 1 188,0 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – 3 069,0 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – 1 534,5 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – 7 773,9 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – 1 200,0 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район 2 624,8 – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – 27 080,6 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – 2 772,0 – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – 6 932,1 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – – 3 286,8 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – 7 404,9 

г. Шахты – – 1 623,6 

Всего 4 624,8 49 058,4 106 650,2 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

расходы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Расходы на ремонт 
автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения) 
 

А 35 

Азовский район – 

Аксайский район – 

Багаевский район – 

Белокалитвинский район – 

Боковский район – 

Верхнедонской район – 

Веселовский район – 

Волгодонской район – 

Дубовский район – 

Егорлыкский район – 

Заветинский район – 

Зерноградский район 16 234,7 

Зимовниковский район – 

Кагальницкий район – 

Каменский район – 

Кашарский район – 

Константиновский район – 

Красносулинский район 2 767,3 

Куйбышевский район – 

Мартыновский район – 

Матвеево–Курганский район 4 451,7 

Миллеровский район – 

Милютинский район – 

Морозовский район – 

Мясниковский район 10 872,4 
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А 35 

Неклиновский район 2 118,6 

Обливский район – 

Октябрьский район  4 177,8 

Орловский район – 

Песчанокопский район – 

Пролетарский район – 

Ремонтненский район – 

Родионово–Несветайский район – 

Сальский район – 

Семикаракорский район – 

Советский район – 

Тарасовский район – 

Тацинский район – 

Усть–Донецкий район 1 190,0 

Целинский район – 

Цимлянский район – 

Чертковский район – 

Шолоховский район – 

г. Азов 23 881,6 

г. Батайск 22 275,2 

г. Волгодонск – 

г. Гуково  – 

г. Донецк – 

г. Зверево – 

г. Каменск–Шахтинский – 

г. Новочеркасск 22 787,9 

г. Новошахтинск – 

г. Ростов–на–Дону 272 249,9 

г. Таганрог 5 323,5 

г. Шахты 11 914,5 

Всего 400 245,1 

 



1583 

 

Наименование  
муниципальных образований 

Министер-
ство жи-
лищно–

коммуналь-
ного хозяй-

ства Рос-
товской об-
ласти, всего 

в том числе: 

субсидия на 
строительст-
во и рекон-
струкцию 

объектов во-
допроводно–
канализаци-
онного хо-

зяйства 

субсидия на 
возмещение 
предприяти-
ям жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства части 

платы граж-
дан за ком-
мунальные 

услуги 
 

А 36 37 38 

Азовский район 4 064,0 – 4 064,0 

Аксайский район 1 163 524,3 904 197,2 9 798,9 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район 111 442,9 – 63 827,0 

Боковский район 9 244,4 – – 

Верхнедонской район 65 635,5 65 635,5 – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район 23 948,5 – 23 948,5 

Егорлыкский район 11 256,3 – 10 285,8 

Заветинский район 5 411,6 – 5 411,6 

Зерноградский район 62 373,0 – 2 426,8 

Зимовниковский район 807,5 – 807,5 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район 9 736,7 – 9 736,7 

Кашарский район 679,2 – – 

Константиновский район 1 080,0 – – 

Красносулинский район 2 931,2 – 2 931,2 

Куйбышевский район 612,5 – 612,5 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район 2 079,8 – 2 079,8 

Миллеровский район 19 294,0 – 17 754,2 

Милютинский район 173,4 – 173,4 

Морозовский район – – – 
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А 36 37 38 

Мясниковский район 313,3 – 313,3 

Неклиновский район 81 677,5 80 873,1 804,4 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  26 001,9 – 26 001,9 

Орловский район 6 395,1 – 6 395,1 

Песчанокопский район 228,8 – 228,8 

Пролетарский район 1 682,0 – 1 682,0 

Ремонтненский район 15 691,6 – 15 691,6 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район 2 731,4 – 2 731,4 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район 2 046,0 – 2 046,0 

Тацинский район 12 271,0 – – 

Усть–Донецкий район 13 888,6 – 13 888,6 

Целинский район 124 283,5 – 3 647,0 

Цимлянский район 14 878,9 – 14 878,9 

Чертковский район 4 360,0 – 4 360,0 

Шолоховский район 69 168,0 53 943,6 2 127,1 

г. Азов – – – 

г. Батайск 2 455,4 – 2 455,4 

г. Волгодонск 84 719,5 – – 

г. Гуково  80 070,7 80 070,7 – 

г. Донецк 353 353,4 353 353,4 – 

г. Зверево 16 476,8 – 16 476,8 

г. Каменск–Шахтинский 142 247,3 118 677,6 23 569,7 

г. Новочеркасск 1 894,7 – 1 894,7 

г. Новошахтинск 72 542,5 – 653,8 

г. Ростов–на–Дону 245 974,7 – 244 407,6 

г. Таганрог 45 001,7 – 43 520,5 

г. Шахты 50 292,1 – 49 606,9 

Всего 2 964 941,2 1 656 751,1 631 239,4 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
капитальный 
ремонт объ-
ектов куль-

туры и тури-
стических 
объектов 

субсидия на 
мероприятия 
по приведе-
нию объек-
тов города 

Волгодонска 
в состояние, 

обеспечи-
вающее 

безопасное 
проживание 
его жителей 

Субсидия на 
строительст-
во и рекон-
струкция 

(модерниза-
ция) объек-
тов питьево-
го водоснаб-

жения 

 

А 39 40 41 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – 141 667,0 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район 47 615,9 – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 
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А 39 40 41 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – 120 636,5 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – 84 719,5 – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – – 71 888,7 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 47 615,9 84 719,5 334 192,2 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 

строительство, ре-
конструкцию и ка-
питальный ремонт 
объектов водопро-

водно-
канализационного 

хозяйства 

реализация про-
грамм формирова-
ния современной 
городской среды 

(Субсидии на реа-
лизацию мероприя-
тий по формирова-
нию современной 
городской среды в 
части благоустрой-
ства общественных 

территорий) 
 

А 42 43 

Азовский район – – 

Аксайский район 12 861,2 – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – 9 244,4 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – 970,5 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – 59 946,2 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – 679,2 

Константиновский район – 1 080,0 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – 1 539,8 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 42 43 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 12 271,0 – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – 13 097,3 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 1 567,1 

г. Таганрог – 1 481,2 

г. Шахты – 685,2 

Всего 25 132,2 90 290,9 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов культуры и 

туристических объектов 
 

А 44 

Азовский район – 

Аксайский район 95 000,0 

Багаевский район – 

Белокалитвинский район – 

Боковский район – 

Верхнедонской район – 

Веселовский район – 

Волгодонской район – 

Дубовский район – 

Егорлыкский район – 

Заветинский район – 

Зерноградский район – 

Зимовниковский район – 

Кагальницкий район – 

Каменский район – 

Кашарский район – 

Константиновский район – 

Красносулинский район – 

Куйбышевский район – 

Мартыновский район – 

Матвеево–Курганский район – 

Миллеровский район – 

Милютинский район – 

Морозовский район – 

Мясниковский район – 

Неклиновский район – 
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А 44 

Обливский район – 

Октябрьский район  – 

Орловский район – 

Песчанокопский район – 

Пролетарский район – 

Ремонтненский район – 

Родионово–Несветайский район – 

Сальский район – 

Семикаракорский район – 

Советский район – 

Тарасовский район – 

Тацинский район – 

Усть–Донецкий район – 

Целинский район – 

Цимлянский район – 

Чертковский район – 

Шолоховский район – 

г. Азов – 

г. Батайск – 

г. Волгодонск – 

г. Гуково  – 

г. Донецк – 

г. Зверево – 

г. Каменск–Шахтинский – 

г. Новочеркасск – 

г. Новошахтинск – 

г. Ростов–на–Дону – 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 95 000,0 
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Наименование  
муниципальных образований 

Министерство 
строительства и 

архитектуры Рос-
товской области, 

всего 

в том числе: 

создание новых мест в 
общеобразовательных 

организациях 
 

А 45 46 

Азовский район 1 861,2 – 

Аксайский район 146 752,4 – 

Багаевский район 585,6 – 

Белокалитвинский район 263 220,3 – 

Боковский район 41,9 – 

Верхнедонской район 1 338,4 – 

Веселовский район 125,5 – 

Волгодонской район 230,1 – 

Дубовский район 188,3 – 

Егорлыкский район 41,9 – 

Заветинский район 41,9 – 

Зерноградский район 4 997,9 – 

Зимовниковский район 1 317,5 – 

Кагальницкий район 209,2 – 

Каменский район 836,5 – 

Кашарский район 397,4 – 

Константиновский район 2 049,4 – 

Красносулинский район 224 503,4 – 

Куйбышевский район 188,3 – 

Мартыновский район 104,6 – 

Матвеево–Курганский район 564,7 – 

Миллеровский район 941,1 – 

Милютинский район 167,3 – 

Морозовский район 711,0 – 

Мясниковский район 83,7 – 

Неклиновский район 96 991,5 – 
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А 45 46 

Обливский район – – 

Октябрьский район  116 545,6 – 

Орловский район 2 634,9 – 

Песчанокопский район 376,5 – 

Пролетарский район 3 199,5 – 

Ремонтненский район 41,9 – 

Родионово–Несветайский район 41,9 – 

Сальский район 62,8 – 

Семикаракорский район 3 806,0 – 

Советский район 271,9 – 

Тарасовский район 41,9 – 

Тацинский район 1 192,0 – 

Усть–Донецкий район 14 747,3 – 

Целинский район 62,8 – 

Цимлянский район 2 363,1 – 

Чертковский район 41,9 – 

Шолоховский район 47 914,1 – 

г. Азов 6 754,5 – 

г. Батайск 51 341,5 – 

г. Волгодонск 5 667,1 – 

г. Гуково  74 884,2 – 

г. Донецк 73 708,8 – 

г. Зверево 292,8 – 

г. Каменск–Шахтинский 42 724,0 – 

г. Новочеркасск 828 471,4 396 340,0 

г. Новошахтинск 90 696,2 – 

г. Ростов–на–Дону 1 622 898,8 – 

г. Таганрог 194 996,7 – 

г. Шахты 419 309,6 – 

Всего 4 353 580,7 396 340,0 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на строи-
тельство и реконст-
рукцию объектов 

образования муни-
ципальной собст-

венности, включая 
газификацию 

стимулирование 
программ развития 
жилищного строи-
тельства субъектов 
Российской Феде-

рации 

 

А 47 48 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 222 725,9 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район 96 949,6 – 
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А 47 48 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 12 154,2 – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район 47 412,2 – 

г. Азов – – 

г. Батайск 46 950,0 – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский 41 992,0 – 

г. Новочеркасск 49 356,8 – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 83 485,8 170 008,0 

г. Таганрог 138 605,6 – 

г. Шахты – – 

Всего 739 632,1 170 008,0 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
обеспечение 
жильем мо-
лодых семей 
в Ростовской 

области 

субсидия на 
обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 

из много-
квартирного 
аварийного 
жилищного 
фонда, при-
знанного не-
пригодным 
для прожи-
вания, ава-
рийным и 

подлежащим 
сносу или 

реконструк-
ции 

субсидия на 
строительст-
во и рекон-
струкцию 

спортивных 
объектов 

муниципаль-
ной собст-
венности, 

включая га-
зификацию 

 

А 49 50 51 

Азовский район 1 861,2 – – 

Аксайский район 2 091,2 – – 

Багаевский район 585,6 – – 

Белокалитвинский район 2 865,0 66 699,5 – 

Боковский район 41,9 – – 

Верхнедонской район 1 338,4 – – 

Веселовский район 125,5 – – 

Волгодонской район 230,1 – – 

Дубовский район 188,3 – – 

Егорлыкский район 41,9 – – 

Заветинский район 41,9 – – 

Зерноградский район 4 997,9 – – 

Зимовниковский район 1 317,5 – – 

Кагальницкий район 209,2 – – 

Каменский район 836,5 – – 

Кашарский район 397,4 – – 

Константиновский район 2 049,4 – – 

Красносулинский район 1 777,5 – – 

Куйбышевский район 188,3 – – 
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А 49 50 51 

Мартыновский район 104,6 – – 

Матвеево–Курганский район 564,7 – – 

Миллеровский район 941,1 – – 

Милютинский район 167,3 – – 

Морозовский район 711,0 – – 

Мясниковский район 83,7 – – 

Неклиновский район 41,9 – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  1 798,5 – – 

Орловский район 2 634,9 – – 

Песчанокопский район 376,5 – – 

Пролетарский район 3 199,5 – – 

Ремонтненский район 41,9 – – 

Родионово–Несветайский район 41,9 – – 

Сальский район 62,8 – – 

Семикаракорский район 3 806,0 – – 

Советский район 271,9 – – 

Тарасовский район 41,9 – – 

Тацинский район 1 192,0 – – 

Усть–Донецкий район 2 593,1 – – 

Целинский район 62,8 – – 

Цимлянский район 2 363,1 – – 

Чертковский район 41,9 – – 

Шолоховский район 501,9 – – 

г. Азов 6 754,5 – – 

г. Батайск 4 391,5 – – 

г. Волгодонск 5 667,1 – – 

г. Гуково  3 011,3 71 872,9 – 

г. Донецк 627,4 73 081,4 – 

г. Зверево 292,8 – – 

г. Каменск–Шахтинский 732,0 – – 

г. Новочеркасск 2 802,2 – – 

г. Новошахтинск 6 921,8 83 774,4 – 

г. Ростов–на–Дону 15 513,6 84 985,7 – 

г. Таганрог 3 931,5 52 459,6 – 

г. Шахты 1 024,7 – 138 553,1 

Всего 94 500,0 432 873,5 138 553,1 



1597 

 
 

Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

cубсидия на 
обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 

жилищного 
фонда, в том 
числе пересе-
лению граж-
дан из ава-

рийного жи-
лищного фон-

да с учетом 
необходимо-
сти развития 

малоэтажного 
жилищного 

строительства 
за счет 

средств, по-
ступивших от 
государствен-
ной корпора-
ции - Фонда 
содействия 

реформирова-
нию жилищ-
но-комму-

нального хо-
зяйства 

субсидия на 
обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 

жилищного 
фонда, в том 
числе пересе-
лению граж-
дан из ава-

рийного жи-
лищного фон-

да с учетом 
необходимо-
сти развития 

малоэтажного 
жилищного 

строительства 
за счет 

средств обла-
стного бюд-

жета на софи-
нансирование 
средств, по-

ступивших от 
государствен-
ной корпора-
ции - Фонда 
содействия 

реформирова-
нию жилищ-
но-комму-

нального хо-
зяйства 

cоздание и 
модернизация 

объектов 
спортивной 
инфраструк-

туры муници-
пальной соб-
ственности 
для занятий 
физической 
культурой и 

спортом 

 

А 52 53 54 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район 150 920,0 42 735,8 – 
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А 52 53 54 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 
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А 52 53 54 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – – 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону 413 879,4 77 637,3 118 063,8 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты 165 588,5 41 943,3 – 

Всего 730 387,9 162 316,4 118 063,8 
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Наименование  
муниципальных образований 

в том числе: 

субсидия на 
разработку 
проектной 
документа-

ции на 
строитель-
ство и ре-
конструк-

цию объек-
тов здраво-
охранения 

создание но-
вых мест в 

общеобразо-
вательных 

организаци-
ях, располо-

женных в 
сельской ме-

стности и 
поселках го-

родского 
типа 

создание до-
полнитель-
ных мест 

для детей в 
возрасте от 
1,5 до 3 лет 
в образова-
тельных ор-
ганизациях, 
осуществ-

ляющих об-
разователь-

ную дея-
тельность по 

образова-
тельным 

программам 
дошкольно-
го образова-

ния 
 

А 55 56 57 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – 144 661,2 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 
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А 55 56 57 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – 114 747,1 – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов – – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск 82 472,4 – 297 500,0 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону – – 659 325,2 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – 72 200,0 

Всего 82 472,4 114 747,1 1 173 686,4 
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Наименование  
муниципальных образований 

Министерство эко-
номического разви-
тия Ростовской об-

ласти 

в том числе: 

субсидия на реали-
зацию муниципаль-

ных программ, в 
сферу реализации 

которых входит раз-
витие субъектов ма-

лого и среднего 
предпринимательст-

ва 
 

А 58 59 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 58 59 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  38 497,7 38 497,7 

г. Донецк 3 112,3 3 112,3 

г. Зверево 5 000,0 5 000,0 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 46 610,0 46 610,0 
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Наименование  
муниципальных образований 

Министерство тру-
да и социального 
развития Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

субсидия на органи-
зацию отдыха детей 

в каникулярное 
время 

 

А 60 61 

Азовский район 3 169,7 3 169,7 

Аксайский район 2 673,7 2 673,7 

Багаевский район 1 782,9 1 782,9 

Белокалитвинский район 6 723,7 6 723,7 

Боковский район 864,4 864,4 

Верхнедонской район 1 075,6 1 075,6 

Веселовский район 1 545,5 1 545,5 

Волгодонской район 1 056,6 1 056,6 

Дубовский район 1 152,6 1 152,6 

Егорлыкский район 1 344,8 1 344,8 

Заветинский район 1 283,4 1 283,4 

Зерноградский район 2 183,8 2 183,8 

Зимовниковский район 1 729,0 1 729,0 

Кагальницкий район 2 353,4 2 353,4 

Каменский район 1 594,5 1 594,5 

Кашарский район 614,7 614,7 

Константиновский район 1 921,0 1 921,0 

Красносулинский район 4 043,8 4 043,8 

Куйбышевский район 701,4 701,4 

Мартыновский район 2 055,4 2 055,4 

Матвеево–Курганский район 1 133,5 1 133,5 

Миллеровский район 3 092,9 3 092,9 

Милютинский район 864,4 864,4 

Морозовский район 2 497,3 2 497,3 

Мясниковский район 607,0 607,0 

Неклиновский район 3 642,0 3 642,0 
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А 60 61 

Обливский район 1 047,1 1 047,1 

Октябрьский район  2 459,0 2 459,0 

Орловский район 1 921,0 1 921,0 

Песчанокопский район 2 305,2 2 305,2 

Пролетарский район 3 842,1 3 842,1 

Ремонтненский район 1 191,1 1 191,1 

Родионово–Несветайский район 1 344,8 1 344,8 

Сальский район 4 629,6 4 629,6 

Семикаракорский район 2 798,8 2 798,8 

Советский район 489,8 489,8 

Тарасовский район 1 083,6 1 083,6 

Тацинский район 2 401,3 2 401,3 

Усть–Донецкий район 1 729,0 1 729,0 

Целинский район 2 900,9 2 900,9 

Цимлянский район 2 497,3 2 497,3 

Чертковский район 1 344,8 1 344,8 

Шолоховский район 2 065,0 2 065,0 

г. Азов 3 743,4 3 743,4 

г. Батайск 5 811,1 5 811,1 

г. Волгодонск 6 339,3 6 339,3 

г. Гуково  3 352,1 3 352,1 

г. Донецк 1 633,0 1 633,0 

г. Зверево 576,5 576,5 

г. Каменск–Шахтинский 2 394,4 2 394,4 

г. Новочеркасск 3 443,3 3 443,3 

г. Новошахтинск 2 593,4 2 593,4 

г. Ростов–на–Дону 18 586,2 18 586,2 

г. Таганрог 11 545,5 11 545,5 

г. Шахты 5 599,9 5 599,9 

Всего 153 375,5 153 375,5 
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Наименование  

муниципальных образований 

Министерство по 

физической культу-

ре и спорту Ростов-

ской области 

в том числе: 

субсидия на приоб-

ретение школьных 

автобусов 
 

А 62 63 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 
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А 62 63 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск 3 940,0 3 940,0 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 4 205,2 4 205,2 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 8 145,2 8 145,2 
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Наименование  
муниципальных образований 

Комитет по моло-
дежной политике 

Ростовской области, 
всего 

в том числе: 

субсидия на софи-
нансирование му-
ниципальных про-
грамм по работе с 

молодежью 
 

А 64 65 

Азовский район 321,7 321,7 

Аксайский район 406,7 406,7 

Багаевский район 110,3 110,3 

Белокалитвинский район 253,3 253,3 

Боковский район 43,0 43,0 

Верхнедонской район 50,8 50,8 

Веселовский район 81,0 81,0 

Волгодонской район 115,3 115,3 

Дубовский район 72,7 72,7 

Егорлыкский район 105,4 105,4 

Заветинский район 55,9 55,9 

Зерноградский район 194,7 194,7 

Зимовниковский район 130,4 130,4 

Кагальницкий район 88,7 88,7 

Каменский район 122,8 122,8 

Кашарский район 74,5 74,5 

Константиновский район 103,4 103,4 

Красносулинский район 228,2 228,2 

Куйбышевский район 38,3 38,3 

Мартыновский район 112,0 112,0 

Матвеево–Курганский район 128,6 128,6 

Миллеровский район 199,6 199,6 

Милютинский район 37,2 37,2 

Морозовский район 118,3 118,3 

Мясниковский район 157,0 157,0 

Неклиновский район 261,0 261,0 

Обливский район 56,0 56,0 

Октябрьский район  294,4 294,4 

Орловский район 120,1 120,1 

Песчанокопский район 75,7 75,7 

Пролетарский район 116,5 116,5 

Ремонтненский район 53,8 53,8 

Родионово–Несветайский район 70,7 70,7 

Сальский район 319,1 319,1 

Семикаракорский район 142,7 142,7 

Советский район 22,0 22,0 
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А 64 65 

Тарасовский район 89,2 89,2 

Тацинский район 107,2 107,2 

Усть–Донецкий район 93,3 93,3 

Целинский район 96,6 96,6 

Цимлянский район 98,2 98,2 

Чертковский район 100,8 100,8 

Шолоховский район 78,5 78,5 

г. Азов – – 

г. Батайск 411,4 411,4 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  187,6 187,6 

г. Донецк 142,4 142,4 

г. Зверево 65,3 65,3 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск 354,9 354,9 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 792,8 792,8 

Всего 7 500,0 7 500,0 »; 

 

в) в головке таблицы 8 слова «расходы на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий (Субсидия на реализацию меро-

приятий по устойчивому развитию сельских территорий в части строительст-

ва и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к бли-

жайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции)» заменить словами «расходы на обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий (Субсидия на обеспечение устойчивого развития сель-

ских территорий в части строительства и реконструкции автомобильных до-

рог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобиль-

ных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объек-

там сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции)», слова «ликвидация несанкцио-

нированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накоп-

ления экологического вреда окружающей среде» заменить словами «ликви-

дация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»; 

г) таблицу 40 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 17 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Таблица 40 
 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 

2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 7 740,0 4 887,5 4 887,5 

Аксайский район 17 214,4 21 137,5 21 137,5 

Багаевский район 28 710,3 12 565,0 12 565,0 

Белокалитвинский район 20 685,0 23 520,0 23 520,0 

Боковский район 2 617,5 7 762,5 7 762,5 

Верхнедонской район 10 257,5 9 225,0 9 225,0 

Веселовский район 13 950,0 10 120,0 10 120,0 

Волгодонской район 14 850,0 14 715,0 14 715,0 

Дубовский район 6 475,0 7 340,0 7 340,0 

Егорлыкский район 4 562,5 8 212,5 8 212,5 

Заветинский район 0,0 772,5 772,5 
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1 2 3 4 

Зерноградский район 27 720,0 13 650,0 13 650,0 

Зимовниковский район 13 993,8 8 775,0 8 775,0 

Кагальницкий район 9 300,0 3 680,0 3 680,0 

Каменский район 21 720,0 10 590,0 10 590,0 

Кашарский район 15 045,0 3 530,0 3 530,0 

Константиновский район 14 747,5 10 350,0 10 350,0 

Красносулинский район 29 217,5 21 792,5 21 792,5 

Куйбышевский район 6 032,5 6 195,0 6 195,0 

Мартыновский район 11 655,0 4 560,0 4 560,0 

Матвеево-Курганский район 9 825,0 13 032,5 13 032,5 

Миллеровский район 69 862,5 37 462,5 37 462,5 

Милютинский район 6 212,5 4 387,5 4 387,5 

Морозовский район 21 217,5 11 862,5 11 862,5 

Мясниковский район 6 702,5 8 572,5 8 572,5 

Неклиновский район 16 080,0 29 775,0 29 775,0 

Обливский район 1 975,0 10 670,0 10 670,0 

Октябрьский район  42 088,0 36 000,0 36 000,0 

Орловский район 20 020,0 10 725,0 10 725,0 

Песчанокопский район 4 300,0 4 275,0 4 275,0 

Пролетарский район 6 755,0 9 575,0 9 575,0 

Ремонтненский район 3 540,0 7 020,0 7 020,0 

Родионово-Несветайский район 3 970,0 8 865,0 8 865,0 

Сальский район 24 830,0 10 120,0 10 120,0 

Семикаракорский район 30 240,0 27 187,5 27 187,5 

Советский район 3 412,0 3 737,5 3 737,5 

Тарасовский район 30 451,0 35 880,0 35 880,0 

Тацинский район 11 670,0 9 000,0 9 000,0 

Усть-Донецкий район 9 570,0 12 900,0 12 900,0 

Целинский район 15 075,0 18 715,0 18 715,0 

Цимлянский район 16 335,6 4 337,5 4 337,5 

Чертковский район 6 020,0 6 800,0 6 800,0 

Шолоховский район 5 970,0 9 875,0 9 875,0 

г.  Азов 21 050,0 17 637,5 17 637,5 

г.  Батайск 14 365,0 20 805,0 20 805,0 
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1 2 3 4 

г.  Волгодонск 38 915,0 30 685,0 30 685,0 

г.  Гуково  24 080,0 16 340,0 16 340,0 

г.  Донецк 11 342,5 14 040,0 14 040,0 

г.  Зверево 7 312,5 10 432,5 10 432,5 

г.  Каменск-Шахтинский 3 990,0 17 595,0 17 595,0 

г.  Новочеркасск 67 406,3 31 155,0 31 155,0 

г.  Новошахтинск 15 980,0 14 737,5 14 737,5 

г.  Ростов-на-Дону 204 927,5 304 696,2 304 696,2 

г.  Таганрог 81 054,5 72 800,0 72 800,0 

г.  Шахты 55 554,9 107 525,0 107 525,0 

Нераспределенный резерв 31 203,9 31 581,5 31 581,5 

Всего 1 219 797,2 1 224 185,2 1 224 185,2 »; 

 

д) таблицу 42 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 17 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Таблица 42 
 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на осуществление 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и  

осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 
 

(тыс. рублей) 

Наименование  

муниципальных образований 

Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 15 426,2 30 169,0 26 500,9 

Аксайский район 4 669,0 7 570,3 7 712,7 

Багаевский район – – 1 513,4 

Белокалитвинский район 5 012,0 – – 
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1 2 3 4 

Веселовский район 8 726,2 14 413,0 14 688,7 

Волгодонский район 121,7 121,7 2 862,5 

Дубовский район 12 310,7 6 157,1 6 157,1 

Егорлыкский район – – 1 662,5 

Заветинский район 28 977,2 12 635,2 12 635,2 

Зерноградский район – – 4 180,0 

Зимовниковский район 19 308,7 1 446,2 1 446,2 

Каменский район 14 930,2 25 059,9 22 340,3 

Кашарский район – – 2 897,5 

Константиновский район 150,0 150,0 150,0 

Куйбышевский район 1 246,8 – – 

Красносулинский район – 2 717,0 – 

Мартыновский район 2 954,0 932,7 932,7 

Матвеево-Курганский район 53,9 – – 

Миллеровский район 2 320,6 127,5 127,5 

Милютинский район – – 2 327,5 

Морозовский район 4 429,2 144,7 144,7 

Мясниковский район 459,9 1 463,0 – 

Неклиновский район 13 923,8 23 457,9 23 920,0 

Обливский район 294,7 294,7 294,7 

Октябрьский район 14 497,3 19 344,4 19 721,0 

Орловский район 4 926,9 2 162,3 2 162,3 

Песчанокопский район 219,4 219,4 219,4 

Пролетарский район – 7 210,7 – 

Ремонтненский район 36 260,9 25 781,2 29 458,2 

Родионово-Несветайский район 258,7 2 926,0 – 

Сальский район 7 572,4 366,6 366,6 
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1 2 3 4 

Семикаракорский район 7 019,3 11 825,6 13 698,8 

Тарасовский район 2 581,7 3 608,1 264,1 

Тацинский район 2 726,5 – – 

Усть-Донецкий район 398,6 – – 

Целинский район 148,2 148,2 148,2 

Цимлянский район – – 1 771,8 

Чертковский район 302,3 302,3 302,3 

Шолоховский район 10 845,0 17 692,7 20 589,6 

Нераспределенный резерв 11 741,0 11 497,5 11 642,2 

Всего 234 813,0 229 944,9 232 838, »; 

 

е) дополнить таблицей 60 следующего содержания: 

 
«Приложение 17 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Таблица 60 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 

округов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на 

реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации 
 

 
(тыс.рублей) 

Наименование  
муниципальных образований 

Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

г. Азов 38 400,0 – – 

г. Таганрог 38 400,0 – – 

Всего 76 800,0 – – »; 

 

ж) дополнить таблицей 61 следующего содержания: 
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«Приложение 17 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Таблица 61 
 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 

2019 год 2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 

Неклиновский район 4 763,7 – – 

г. Зверево 5 391,8 – – 

Всего 10 155,5 – – »; 

 

з) дополнить таблицей 62 следующего содержания: 

 
«Приложение 17 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Таблица 62 
 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 

2019 год 2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 

г.  Новочеркасск 2 182,8 – – 

г.  Ростов-на-Дону 4 203,0 – – 

Всего 6 385,8 – – »; 
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и) дополнить таблицей 63 следующего содержания: 

 
«Приложение 17 

к Областному закону «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Таблица 63 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды 

 

(тыс. рублей) 

Наименование  
муниципальных образований 

Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Семикаракорский район 75 000,0 – – 

г. Азов 50 000,0   

Всего 125 000,0 – – ». 

 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
21 февраля 2019 года 
№ 91-ЗС 


