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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2020 ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ НА ОСНОВЕ: 
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Положений послания Президента  
Федеральному Собранию, 
определяющих бюджетную 
политику 

Национальных проектов 

Государственных программ 
Ростовской области 

Основных направлений 
бюджетной и налоговой 
политики Ростовской области 

Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
социальной стабильности и 
устойчивого развития экономики 
в Ростовской области в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции 



Министерство финансов Ростовской области 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

БЮДЖЕТА 

МОНИТОРИНГ  
СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

 

ПРИОРИТИЗАЦИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

ПОДДЕРЖКА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,  

«МАЙСКИХ» УКАЗОВ  
ПРЕЗИДЕНТА 

 

ФИНАНСОВАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

СОБЛЮДЕНИЕ  
ВЗВЕШЕННОЙ ДОЛГОВОЙ  

ПОЛИТИКИ 



Министерство финансов Ростовской области 
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ПОЗИЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГАХ 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ 
 БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ  

Ростовская область отнесена к группе 

 с  высокой степенью  
открытости бюджетных данных 



ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Муниципальные финансы 

Высокая оценка  
качества управления 
муниципальными 
финансами 

«Лучшее 
муниципальное 
образование 
России в сфере 
управления 
общественными 
финансами» 

Лауреаты и победители 
федеральных конкурсов 

Всероссийский 
конкурс 
«Финансовый 
старт» 

82% из 55 
городов и районов области 

Министерство финансов Ростовской области 
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Победители в группе 
«городские округа и 

муниципальные 
районы»: 

1 место 
Багаевский район  
2 место 
Дубовский район  
3 место 
Орловский район 

Конкурс «Лучший бюджет для граждан»  
в Ростовской области 

итоги за 2020 год 

Министерство финансов Ростовской области 

Победители в группе 
«поселения»: 

1 место 
Цимлянское г.п. 
Цимлянского района 
2 место 
Задонское с.п. 
Азовского района 
3 место 
Орловское с.п. 
Орловского района  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за 2020 год 

ДОХОДЫ  
 

РАСХОДЫ  

ДЕФИЦИТ  

Плановые 
бюджетные 
назначения  

Исполнено  
% 

исполнения  
Динамика к 

2019 году, %  

млн руб. 

212 146,1 

-16 554,9 

231 080,3 

214 044,8 

-5 672,5 

219 717,3 

100,9 

- 

95,1 

117,2 

- 

118,2 

71 983,4 71 887,2 99,9 175,8 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  

из них:  

Министерство финансов Ростовской области 
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ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЛРД РУБЛЕЙ  

2018 2019 2020 

38,1 38,8 43,3 

178,4 180,5 

185,5 

101,9% 111,6% 

101,2% 

102,7% 

101,0% 100,3% 140,3 141,7 142,2 

Министерство финансов Ростовской области 

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 



Министерство финансов Ростовской области 
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ТЕМП РОСТА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
В СРАВНЕНИИ С РЕГИОНАМИ ЮФО 

ТЕМП РОСТА НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА* 

Средний по субъектам РФ 

Ростовская область 

Средний по ЮФО 

96,7 % 

102,7 % 

98,2 % 

*по данным сайта http://www.iminfin.ru 
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ИТОГАМ 202О ГОДА 

Министерство финансов Ростовской области 

142,2
МЛРД 

РУБЛЕЙ 

Налог на прибыль организаций  

44 378,8 млн рублей  

Налог на доходы физических лиц  

49 549,7 млн рублей  

Акцизы  

17 902,5 млн рублей  

Налог на имущество  
организаций  

12 873,7 млн рублей  

Налоги на совокупный доход  

14 745,5 млн рублей  

Иные налоговые доходы  

671,0 млн рублей  

Неналоговые доходы  

2 036,4 млн рублей  
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34,8 % 

31,2 % 

0,5 % 

12,6 % 

10,4 % 

9,1 % 

1,4 % 



2019 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

139,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ КРУПНЕЙШИХ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

48,4 МЛРД РУБЛЕЙ 

35% 

ПОСТУПЛЕНИЯ  
ОТ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

11 

Министерство финансов Ростовской области 

2020 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

140,1 МЛРД РУБЛЕЙ 
 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ КРУПНЕЙШИХ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

49,4 МЛРД РУБЛЕЙ 

100,5% 

102,1% 

ДОЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ 
ОТ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
В ОБЩЕЙ СУММЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
В 2019-2020 ГОДАХ 



10 КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство финансов Ростовской области 

ООО «ПИВОВАРЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» 
–  «ПИВЗАВОД  
«ЮЖНАЯ ЗАРЯ 1974»  

АО «ТАНДЕР»  

АО «АТОМНЫЙ 
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС»  

АО «АСТОН ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ»  

ФИЛИАЛ АО «КОНЦЕРН 
РОСЭНЕРГОАТОМ» 
«РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ 
СТАНЦИЯ»  

ООО  
«КЗ«РОСТСЕЛЬМАШ»  

СКЖД ОАО «РЖД»  

ПАО «ГАЗПРОМ»  

ПАО «СБЕРБАНК»  

ПАО «ВТОРАЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ  
ОПТОВОГО РЫНКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»  
12 



Министерство финансов Ростовской области 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ПОСТУПЛЕНИЙ  

СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Привлечение инвестиций в экономику  
Ростовской области  

Отмена неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам)  

Переформатирование патентной системы 
налогообложения  

Актуализация налогооблагаемой базы  
по имущественным налогам  

Повышение эффективности использования 
имущества ,  находящегося в государственной  
или муниципальной собственности  

Снижение задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам (Координационный совет, 
рабочие группы по взысканию задолженности)  
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОСТРАДАВШИХ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Министерство финансов Ростовской области 

СНИЖЕНИЕ В 2 РАЗА  ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ 

РАЗМЕРА ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО  
К ПОЛУЧЕНИЮ ИП ГОДОВОГО ДОХОДА* 

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ  
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  

С 2,2% ДО 1,1%* 

собственникам торговых центров, предоставляющих имущество в аренду 
собственникам гостиниц, тепличным хозяйствам 

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ  
ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ* 

 с 6% до 1% при объекте налогообложения «доходы» 
с 10% до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы» 4,8 

млрд 
рублей 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

0,7 
млрд 

рублей 

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 

*Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС (в ред. от 24.04.2020) 
**муниципальные правовые акты  

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ  ПО ЕНВД С 15% ДО 7,5% 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ 



18 617,9 

13 173,3 

11 480,0 

5 914,0 

Министерство финансов Ростовской области 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ 

Исполнение областного бюджета Первоначально утвержденный бюджет 

26 203,1 

19 491,6 

14 687,9 

10 591,1 

49 185,2 
млн руб. 

70 973,7 
 млн руб. 

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные межбюджетные трансферты 

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные межбюджетные трансферты 



16 035,6 

9 389,4 

9 323,1 

5 949,8 

Министерство финансов Ростовской области 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

Исполнение областного бюджета                    
за 2020 год 

Исполнение областного бюджета  
за 2019 год 

26 203,1 

19 491,6 

14 687,9 

10 591,1 

40 697,9 
млн руб. 

70 973,7 
 млн руб. 

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные межбюджетные трансферты 

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные межбюджетные трансферты 



27,8% 

27,1% 

12,8% 11,1% 

7,4% 

5,9% 

3,8% 

2,2% 

0,9% 

0,6% 

0,1% 

0,2% 

0,1% 

Социальная политика - 72 782,2 

Образование - 70 853,4 

Национальная экономика - 33 515,6 

Здравоохранение - 28 997,4 

ЖКХ - 19 322,7 

Общегосударственные вопросы - 15 401,7 

Культура, кинематография -10 054,8 

Физическая культура и спорт - 5 754,9 

Нацбезопасность -2 265,4 

Обслуживание госдолга - 1 527,2 

СМИ - 495,3 

Охрана окружающей среды - 407,9 

Национальная оборона - 141,0 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ  

млн рублей 

261 519,5 
млн рублей  

17 

Министерство финансов Ростовской области 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ В 2020 ГОДУ  
219 717,3 млн рублей 

Социальная политика 

Образование 

Национальная экономика 

Здравоохранение 

Межбюджетные трансферты 

ЖКХ 

Общегосударственные 
вопросы 

Культура, кинематография 

Физкультура и спорт 

Национальная безопасность 

Обслуживание долга 

СМИ 

Охрана окружающей среды 

Национальная оборона 136,3 

260,8 

457,1 

1 213,3 

1 353,1 

4 005,2 

4 240,8 

5 564,7 

11 334,1 

18 657,9 

23 734,0 

27 338,2 

50 113,6 

71 308,2 

В том числе страховой взнос на 
обязательное медицинское 

страхование неработающего 
населения – 

 17 639,6 млн рублей 

25% 

млн рублей 

18 

Министерство финансов Ростовской области 
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Расходы областного бюджета в 2020 году 

Министерство финансов Ростовской области 

Часть I 

36 органов власти 
4 820 работников государственных органов 

3 284 работника  
органов местного самоуправления 

(субвенции по переданным полномочиям) 

Содержание аппарата 
государственного  

и муниципального управления 

5 970,8 
млн  

рублей 

449 областных учреждений  
2 463 муниципальных учреждения (субвенции 

по переданным полномочиям) 

Финансовое обеспечение 
государственных и муниципальных 

учреждений  

более 1,4 млн граждан и 1 824 семьи 
Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 
включая обеспечение жильем 

более 2,4 млн граждан  
Страховой взнос на обязательное 

медицинское страхование 
неработающего населения 

17 639,6 
млн  

рублей 

51 954,0 
млн  

рублей 

62 086,1           

млн  
рублей 
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Расходы областного бюджета в 2020 году 

Министерство финансов Ростовской области 

Часть II 

Строительство и реконструкция 18 объектов,  
капитальный ремонт 55 объектов,  

проектно-сметная документация 51 объекта, 
 приобретение основных средств 

Бюджетные инвестиции в 
государственную собственность  

10 419,2 
млн  

рублей 

Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на исполнение 

полномочий муниципальных 
образований 

Прочие расходные обязательства  

1 665,6 
млн  

рублей 

Строительство и реконструкция 20,9 км, 
капитальный ремонт и ремонт 509,1 км, 

содержание 7 589,2 км автомобильных дорог 

Дорожное хозяйство  
(областные объекты)  

12 182,4 
млн  

рублей 

Субсидии юридическим лицам  
(за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам  

46 284,1 
млн  

рублей 

10 302,2 
млн  

рублей 

Обслуживание государственного 
долга  

1 213,3 
млн  

рублей 
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Министерство финансов Ростовской области 

Расходы областного бюджета на повышение 
оплаты труда в 2020 году 

2 159,0  
млн рублей 

 
Сохранение соотношения 

целевых показателей 
заработной платы 

работников бюджетной 
сферы, установленных  

Указами Президента 
Российской Федерации  

2012 года 

354,6  
млн рублей 

 
Индексация заработной 

платы «неуказных» 
категорий работников 

бюджетной сферы  
с 1 октября 2020 года  

на 3,0% 

643,5  
млн рублей 

 
Увеличение минимального 

размера оплаты труда  
с 1 января 2020 года  

до 12 130 рублей 

3 157,1  
млн рублей 
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Реализация указов Президента  
Российской Федерации 2012 года в части 
повышения оплаты труда в 2020 году 

Работники учреждений 

культуры 

Социальные работники 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

Педработники 

учреждений 

допобразования детей 

Педработники 

дошкольных учреждений 

Педработники учреждений 

общего образования 
31 057,0 

руб. 

27 847,0 

руб. 

30 574,0 

руб. 

32 140,0 

руб. 

30 065,0 

руб. 

30 724,0 

руб. 

30 154,0 

руб. 

Младший медицинский 

персонал  
32 644,0 

руб. 
Педработники образовательных, медицинских 

организаций или организаций, оказывающих 

социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

33 680,0 

руб. 

28 982,0 рублей 
 

Среднемесячная 
начисленная зарплата 

наемных работников по 
Ростовской области 

Средний медицинский 

(фармацевтический) 

персонал 

33 165,0 

руб. 

58 508,0 

руб. 

Врачи 61 677,0 

руб. 



Расходы областного бюджета, направленные в 2020 году 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 

15,2 млрд рублей, в том числе: 

4 601,4 
млн 

рублей 

предоставление мер социальной поддержки 

обеспечение работы медицинских 
учреждений в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

проектирование и строительство областной 

инфекционной больницы  

перевод социальных 
учреждений на карантин 

3 019,9 
млн 

рублей 

выплаты стимулирующего характера, оплата 
отпусков и выплат компенсаций за 

неиспользованные отпуска  медицинским 
работникам и работникам организаций 

социального обслуживания 

Министерство финансов Ростовской области 
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723,1 
млн 

 рублей 

3 657,8 
млн 

 рублей 

1 672,5 
млн 

 рублей 
обеспечение работы учреждений 

образования и культуры в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 

602,2 
млн 

 рублей 

 обеспечение безопасности при 
проведении общероссийского 

голосования и выборов 

расходы на поддержку                 

региональной экономики 
   292,4 

    млн рублей 
417,5 

млн рублей 
возмещение части затрат транспортных 

предприятий 
   85,1 

    млн рублей 
приобретение 20 автомобилей 

для дезинфекции и СИЗ 
   87,9 

    млн рублей 



Министерство финансов Ростовской области 

Структура расходов по государственным 
программам Ростовской области в 2020 году 

18,6 млрд 
рублей 

30,3 млрд 
рублей 

150,0 млрд 
рублей 

Управление 
государственными 
финансами  

Развитие сельского 
хозяйства  

Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика 

Развитие 
транспортной системы  

Обеспечение 
качественными жилищно -
коммунальными услугами 
населения  

Формирование  
современной городской 
среды на территории 
Ростовской области  

Защита населения от ЧС  

Охрана окружающей среды  

Информационное общество  

Обеспечение 
общественного порядка и 
профилактика 
правонарушений  

Региональная политика  

Энергоэффективность и 
развитие промышленности 
и энергетики  

Развитие образования  

Социальная поддержка 
граждан  

Развитие  
здравоохранения  

Развитие физической 
культуры и спорта  

Развитие культуры и 
туризма 

Территориальное 
планирование и 
обеспечение доступным  
и комфортным жильем 
населения  

Содействие занятости 
населения  

Поддержка казачьих 
обществ  

Молодежная политика и 
социальная активность  

Доступная среда  

Экономические 

Социальные 

9,4% 

75,4% 

198,9 
млрд 

рублей  
 

95,6%  
всех 

расходов  

 

24 

Комплексное развитие 
сельских территорий  
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Расходы на реализацию национальных 
проектов в 2020 году  

Человеческий капитал 

Демография 

Здравоохранение  

Образование  

Культура 

8 497,9 млн руб.  

4  855,1 млн руб.  

1  104,4 млн руб.  

206,9 млн руб.  

Комфортная среда для жизни 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Жилье и городская среда 
Экология 

7 280 ,3  млн руб .  

1 958,0 млн руб .  
3 202,7 млн руб .  

Малое и среднее 
предпринимательство  
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы 

Производительность 
труда и поддержка 
занятости 

Международная 
кооперация  
и экспорт 

Цифровая экономика 

Экономический рост 

937,0 млн руб .  

240,8 млн руб .  

170,7 млн руб .  

50,6 млн руб .  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ОТ 07.05.2018 № 204  
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ   
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД  
ДО 2024 ГОДА» 

28,5 

14,7 

млрд рублей  
 

12,4 

1,4 
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Реализация национальных проектов 
в 2020 году и на 2021-2023 годы 

Наиболее 
бюджетоёмкие 
нацпроекты  
в 2020 году 

8,5 млрд руб. 

7,3 млрд руб. 

3,2 млрд руб. 

Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги 

Здравоохранение 

Демография 

Жилье и городская 
среда 

4,9 млрд руб. 

28,5 

29,6 

26,6 

25,8 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

2020 2021 2022 2023 

млрд руб. 

35 региональных проектов  
82,0 млрд рублей 

42 региональных 
проекта  

25,8 
млрд руб. 

1,9 млрд руб. 

Экология 



27,7% 

51,1% 

8,3% 

8,5% 

0,4% 

1,5% 

2,5% 

Дошкольное образование - 19 665,2 

Общее образование - 36 185,0 

Дополнительное образование - 5 875,6 

Профессиональное образование - 6 045,4 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации - 291,4 

Молодежная политика и оздоровление 
детей - 1 043,7 

Другие вопросы в области образования -         
1 747,1 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2020 ГОДУ  

млн рублей 

70 853,4 
млн рублей  
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50 113,6 
МЛН 

РУБЛЕЙ 

Общее образование – 57,1% 

28 608,8 млн рублей 

Дошкольное образование 
– 25,6% 

12 812,1 млн рублей  

Иные расходы в области 
образования – 1,3% 

632,5 млн рублей  

Молодежная политика и 
оздоровление – 1,8% 

931,6 млн рублей  

Дополнительное 
образование – 1,6% 

806,5 млн рублей  

Среднее профессиональное 
образование – 12,1% 

6 045,4 млн рублей  

Профессиональная подготовка, 
переподготовка – 0,5% 

276,7 млн рублей  

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  ПО 
РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2020 ГОДУ 



Министерство финансов Ростовской области 

% 

Российская 
Федерация 

ЮФО 
Ростовская 

область 

29 

ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ  В 
КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ В 2020 ГОДУ 

22,8 23,4 

27,1 30 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

0 



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

Министерство финансов Ростовской области 

50 113,6 
МЛН  

РУБЛЕЙ 

Субвенции муниципальным образованиям  

31 671,8 млн рублей  

Финансовое обеспечение деятельности  
подведомственных учреждений  

8 132,6 млн рублей  

Субсидии и иные межбюджетные трансферты 
муниципальным образованиям  

7 393,2 млн рублей  

Субсидии частным организациям  

208,2 млн рублей  

Меры социальной поддержки 

1 429,0 млн рублей  

30 

1278,8 млн рублей  

Иные мероприятия  



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В 2020 ГОДУ 

Министерство финансов Ростовской области 
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Дошкольного 
образования 

182 594 
воспитанникам 

11 346,1 млн 
рублей 

Общего и 
дополнительного 

образования 
447 312 

обучающимся 
22 673,2 млн 

рублей 

Профессионально
-го образования 
65 066 студентам 

5 081,6 млн 
рублей 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

26 960 слушателей 
123,0 млн рублей 

БОЛЕЕ 39,2 МЛРД РУБЛЕЙ 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Создано 42 центра цифрового 
и гуманитарного профилей  

«Точка роста»  
46,4 млн рублей 

 

Обновлена материально-техническая 
база в 2 коррекционных школах 

14,8 млн рублей 
 

Произведен капитальный ремонт  
5 спортивных залов  

в муниципальных школах 
 16,1 млн рублей 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Создан ключевой центр 
дополнительного  

образования детей  
10,2 млн рублей 

 

Приобретен мобильный  
технопарк «Кванториум» 

16,8 млн рублей 
 

Созданы  центр цифрового  
образования  детей «IT – куб»,  

условия для формирования цифровой  
образовательной среды в 101 учреждении 

 189,0 млн рублей 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Созданы центр непрерывного 
повышения проф.мастерства 

педагогических работников и центр 
оценки проф.мастерства педагогов  

70,5 млн рублей 
 

Созданы виртуальные концертные 
залы в образовательных организациях 

1,0 млн рублей 
 

Оснащены образовательные учреждения 
в сфере культуры музыкальными 
инструментами и оборудованием 

 101,2 млн рублей 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ в 2020 году  

(за счет привлечения средств федерального бюджета)  

Министерство финансов Ростовской области 
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ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЫПЛАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  
С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

543,6 млн рублей 
 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНЫ ГОРЯЧИМ 
ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ В 
ШКОЛАХ 

545,0 млн рублей  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ, ПЕРЕЕХАВШИМ 
НА РАБОТУ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ И 

МАЛЫЕ ГОРОДА  

38,0 млн рублей 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Министерство финансов Ростовской области 
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ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 52 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
1 621,6 млн рублей 

 

ЗАМЕНЕНЫ ОКНА И ДВЕРИ В 
131 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
119,1 млн рублей 

ПРИОБРЕТЕНО  156 АВТОБУСОВ 
ДЛЯ ШКОЛ И 11 АВТОБУСОВ ДЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

390,7 млн рублей 

36 



Мероприятия в области образования 

Министерство финансов Ростовской области 
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ПРОВЕДЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 2020» И «АБИЛИМПИКС» 

ВЫПЛАЧЕНЫ ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2020»  И 
«АБИЛИМПИКС» И НАСТАВНИКАМ 

ВЫПЛАЧЕНЫ ПРЕМИИ 25 ОДАРЕННЫМ 
ДЕТЯМ И 94 ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО , 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫПЛАЧЕНЫ ИМЕННЫЕ 
СТИПЕНДИИ 40 АСПИРАНТАМ И 177 
СТУДЕНТАМ И КУРСАНТАМ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

29,1  
млн рублей 

3,3 
млн рублей 

4,5 
млн рублей 

4,1 
млн рублей 

37 
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Структура расходов областного бюджета на 
молодежную политику в 2020 году 

 

 

 

Реализация молодежной 
политики в 

муниципальных 
образованиях 

(софинансирование 
муниципальных 

программ по работе с 
молодежью) и прочие 

расходы 

Мероприятия по 
формированию 
патриотизма и 

гражданственности в 
молодежной среде 

Финансовое 
обеспечение  
деятельности 

подведомственных 
учреждений 

Мероприятия по 
продвижению 

инициативной и 
талантливой 

молодежи, поддержка 
добровольческой 

деятельности (в т.ч. 
включая расходы на  
Региональный проект 

«Социальная 
активность») 

Государственная 
поддержка 

студенческих 
отрядов, 

молодежных и 
детских 

общественных 
объединений, 
команд КВН 

17,9 млн рублей 45,3 млн рублей 101,2 млн рублей 4,0 млн рублей 18,9 млн рублей 

               Итого в 2020 году – 187,3 млн рублей 
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Результаты  мероприятий  в  сфере  молодежной 
политики  за  2020 год 

Реализован масштабный проект «Молодежная 
команда Губернатора» в 55 муниципальных 

образованиях 

» 

Численность зрителей, охваченных Донским 
военно-историческим фестивалем 

  Реализован  проект «Волонтеры Конституции», в котором 
приняли участие 612 волонтеров и проконсультировали 

жителей Ростовской области 

Министерство финансов Ростовской области 

 
 

3 713 
  человек 

5 500 

человек 

По итогам Всероссийского конкурса молодежных 
инициатив в регион привлечены средства в размере 

64,6 млн рублей в виде грантов на реализацию 
социальных проектов 

45 грантов 

 38 тыс. 
человек 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Социальная активность» в рамках 

национального проекта «Образование»  

Цели и результаты: 

Мероприятия: 

Расширение и укрепление 
добровольчества (волонтерства), 

поддержка деятельности существующих и 
создание условий для возникновения 

новых добровольческих (волонтерских) 
организаций, содействие повышению их 

потенциала  

•Количество граждан/организаций, 
зарегистрированных в единой 

информационной системе «Добровольцы 
России» 

•2020 – 82 242 чел./897 ед. 

 

•Количество граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовской области, которым 

была оказана безвозмездная 
добровольческая (волонтерская) помощь 

•2020 – 47 404 чел. 

Обеспечение для населения возможности 
участия в добровольческой (волонтерской) 
деятельности, повышение эффективности 

реализуемых добровольческих 
(волонтерских) программ, расширение 
участия добровольцев (волонтеров) в 

оказании населению услуг в социальной 
сфере, рост поддержки в обществе и 

расширению участия граждан и 
организаций в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

•Доля молодежи, вовлеченной в 
добровольческое (волонтерское ) движение 

•2020 год – 25,5 %                                              

Поддержка 
добровольчества на базе 

образовательных 
организаций, 

государственных и 
муниципальных 

учреждений 

Информационная и 
рекламная кампания в 
целях популяризации 

добровольчества 

Комплекс проектов  и 
мероприятий для 

студенческой молодежи, 
направленный на 

формирование и развитие 
способностей, личностных 

компетенций для 
самореализации и 

профессионального развития 

Социальная 
поддержка граждан, 

систематически 
участвующих в 

добровольческих 
(волонтерских) 

проектах и 
мероприятиях 

Мероприятия по обучению 
координаторов 
добровольцев 

(волонтеров) по работе в 
сфере добровольчества  

                      Общая сумма расходов – 22,5 млн рублей 
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Итоги реализации проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальных образованиях Ростовской области в сфере молодежной 

политики в 2020 году (проект«Сделаем вместе») 

Итого в 2020 году – 7,8 млн рублей 

 

 

 

Капитальный ремонт: 

• проведение капремонта объекта: «Центр 
культуры «Дружбы народов». Выборочный 

капремонт МАУК ДК «Октябрь» в г. 
Волгодонск; 

• создание учебно-методической базы и 
благоустройство территории центра военно-

патриотического воспитания детей и 
подростков «Патриот» в  г. Новочеркасске 

 

 

 

3,7 млн рублей 

Приобретение оборудования: 

 

 

 

 

 

Приобретение оборудования: 

• приобретение компьютерной, офисной 
техники, мебели для ММЦ на базе МБОУ 

ДО «Центр внешкольной работы»  в 
Неклиновском районе; 

• приобретение компьютерной, офисной 
техники, форменной одежды для 

модернизации центра военно-
патриотического воспитания молодежи 

«Патриот» в Обливском районе; 

• приобретение компьютерной, офисной 
техники, мебели для ММЦ на базе МУК  

«ЦБС»  в г. Волгодонске 

 

 

 

 

 

 

4,1 млн рублей 
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Итоговые показатели  привлечения волонтеров  
из Волонтерского штаба #МыВместе за 2020 год 

 Число смен, отработанных волонтерами  
в поликлинических колл-центрах 

  379 

Число смен, отработанных волонтерами для доставки  
лекарственных наборов для больных COVID-19 

   597 

Число смен, отработанных  волонтерами 
для доставки льготных и рецептурных лекарств 

   359 

Число бесплатных продуктовых наборов, доставленных 
волонтерами нуждающимся гражданам 

40 000 

Число смен, отработанных волонтерами в  
поликлиниках (термометрия, работа с картами и др.) 

  933 
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43 2019 год 2020 год 

Пенсионное 
обеспечение 

Социальное 
обслуживание 
населения 

Социальное 
обеспечение 
населения 

Охрана семьи и 
детства 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

Министерство финансов Ростовской области 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 

71 308,2 млн рублей  

 55 460,5 млн рублей  



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
В 2020 ГОДУ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 

Министерство финансов Ростовской области 

71 308,2 
млн 

рублей 

Социальное обеспечение населения  

36 701,8 млн рублей  

22 627,1 млн рублей  

Социальное обслуживание населения 

10 410,2 млн рублей  

Другие вопросы в области социальной политики  

1 342,1 млн рублей  

Пенсионное  
обеспечение  

227,0 млн рублей  
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

оказание 1 505 инвалидам и  
участникам Великой 
Отечественной Войны 
единовременной материальной 
помощи 

38,2 
млн руб. 

выплата социальных 
пособий 64 344 
малоимущим семьям 

478,1 
млн руб. 

предоставление  
120 305 семьям субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

2 188,5 
млн руб. 

58,6 
млн руб. 

6 697 граждан,  
пострадавших от 
политических репрессий 

19,1 
млн руб. 13 811  

тружеников  тыла 

1 086,2 
млн руб. 

65 215  
ветеранов труда  
Ростовской области 

3 215,7 
млн руб. 

204 002  
ветерана труда 

32 461,6   
млн руб.  

расходы областного 
бюджета на меры 

социальной 
поддержки граждан  

из них: 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»  
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»  
 

Министерство финансов Ростовской области 

4 семьи 

0,8 млн руб. 

единовременная денежная 
выплата при рождении 

одновременно трех детей 

37,0 млн руб. 49 734 ребенка 

391,3 млн руб. 

реализация средств 
регионального 

материнского  капитала 

458,9 млн руб. 

3 992 малоимущих семьи 

ежемесячные денежные выплаты, назначаемые 
при рождении после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка (родного, усыновленного) или 
последующих детей (родных, усыновленных) до 

достижения ребенком возраста трех лет 

2 277,9 млн руб. 

25 686 детей 

ежемесячные денежные 
выплаты беременным 

женщинам из малоимущих 
семей, кормящим матерям 
и детям в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей 

82,1 млн руб. 

15 312 получателей 

выплата в связи с 
рождением  

(усыновлением) первого 
ребенка 

3 372,3 млн руб. 

29 302 получателя 

дети первого-
второго года жизни 

оказание адресной 
социальной помощи в виде 

социального пособия на 
основании социального 

контракта семьям 
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Министерство финансов Ростовской области 

 
социальная поддержка 143 237 детей, 

проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно  

8 400,6 млн рублей 

социальная поддержка 35 малоимущих 
многодетных семей, достойно воспитывающих 8 и 

более несовершеннолетних детей, в виде 
автотранспортного средства 

 (микроавтобуса)  

51,7 млн рублей 
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Социальное обслуживание населения в Ростовской области  

84 государственных учреждения 

социального обслуживания 
населения 

 

62 муниципальных учреждения 

социального обслуживания 
населения 

3 072,5 млн рублей на 
финансовое обеспечение 

выполнения 
государственного задания 

бюджетными и автономными 
учреждениями 

5 349,2 млн рублей на       
исполнение переданных органам 

местного самоуправления 
полномочий по социальному 

обслуживанию граждан  
пожилого возраста и инвалидов  

(в том числе детей-инвалидов) 

33,9 млн рублей на 
выполнение капитального 

ремонта 5 государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 

12,7 млн рублей на 
выполнение капитального 
ремонта 6 муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
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из них за счет 
средств  

федерального 
бюджета –  

17,8 млн руб. 

Региональный проект «Старшее поколение» по национальному 
проекту «Демография» 

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по 
национальному проекту «Демография» 

 1 786 
лиц в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также 
лиц предпенсионного 

возраста 

25,0 
млн руб. 

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  

   624 
женщины 

18,2 
млн руб. 

из них за счет 
средств  

федерального 
бюджета –  

24,5 млн руб. 

На переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а так же женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости 
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Региональный проект «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» по национальному проекту 
«Производительность труда и поддержка занятости» 

 317 
работников 

предприятий 

5,8 
млн руб. 

из них за счет средств  
федерального бюджета  –  

5,7 млн руб. 
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На переобучение, повышение квалификации в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда 



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

728,4 
млн 

рублей 

Выплачено пособий 6 530 детям-
сиротам, переданным на 

воспитание в семьи опекунов 

Обеспечено бесплатным проездом на 
транспорте (кроме такси)  
более 7 600 детей-сирот 

Выплачено 116 пособий 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) 

 

Южного федерального а 

Выплачено пособий 157 лицам из числа 
детей-сирот, достигшим возраста 18 лет 
и продолжающим обучение 

359,6 
млн 

рублей 

Выплачено пособий  более 1 700 
детям-сиротам, переданным на 
воспитание в приемные семьи  

Министерство финансов Ростовской области 
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10,3 
млн 

 рублей 

На предоставление  
мер социальной 

поддержки детей-сирот и 
детей оставшихся без 
попечения родителей, 

направлено 1 109,7 млн 
рублей, из них: 

3,6 
млн 

 рублей 

7,8 
млн 

 рублей 



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

481,9 
млн 

рублей 

Выплачено 166 128 компенсаций родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях 

 

502,0 
млн 

рублей 

Оказана поддержка более 3 200 детям-
сиротам и лицам из их числа, 

обучающимся в государственных 
образовательных организациях 

Министерство финансов Ростовской области 
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Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях 

Предоставление мер социальной поддержки родителей детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации   
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Структура и динамика расходов консолидированного бюджета Ростовской 
области по разделу «Здравоохранение» в 2019-2020 годах 

45,5% 

22,1% 0,5% 

0,5% 

1,3% 

1,9% 

0,1% 

28,1% 

2019 год  - 17 278,4 млн рублей 

53,0% 16,0% 0,5% 
1,2% 

0,6% 

1,3% 

0,1% 

27,3% 

Кроме того, средства, передаваемые фонду ОМС 

2019 год – 17 228,6 млн рублей 

2020 год – 17 639,6 млн рублей 

2020 год  -  28 997,4 млн рублей 

Стационарная 
медицинская помощь 

Амбулаторная 
помощь 

Мед. помощь в 
дневных стационарах 

всех типов 

Скорая медицинская 
помощь 

Санаторно-
оздоровительная 

помощь 

Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и ее компонентов 

Санитарно-
эпидемиологическое 

благополучие 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

2019 
год 

2020 
год 

7 858,1 
 млн рублей 

15 357,5 
млн рублей 

3 825,6  
млн рублей 

4 630,3 
млн рублей 

86,0  
млн рублей 

152,2  
млн рублей 

78,4  
млн рублей 

217,9  
млн рублей 

320,2  
млн рублей 

22,9  
млн рублей 

4 869,3  
млн рублей 

345,2  
млн рублей 

180,6 
млн рублей 

386,4  
млн рублей 

32,0 
млн рублей 

7 913,2 
млн рублей 
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Структура и динамика расходов на обеспечение реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области 

                                

                                     

на одного жителя 
Ростовской области: 

15 414,9 руб. 
    19 042,6 руб. 

73,3 % 

26,7% 

66,6 % 

33,4% 

79 626,2  

млн руб. 

52 991,8  

млн руб. 

26 634,4 

млн руб. 

64 778,5 

млн руб. 

47 500,1 
млн руб. 

17 278,4 
млн руб. 

средства 
консолидированного 
бюджета Ростовской 
области 

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

2019 год 2020 год 
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Расходы областного бюджета по разделу 
«Здравоохранение» в 2020 году 

      Всего = 23 734,0 млн рублей* 
 

* Без учета взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего 

населения 

Капитальный 
ремонт –  

1 018,1 млн рублей 

Строительство и 
реконструкция –                      

1 731,4 млн рублей 

Приобретение 
основных средств – 
6 398,2 млн рублей 

Выполнение государственного (муниципального) 
задания учреждениями здравоохранения  –  

7 284,2 млн рублей 

Меры социальной 
поддержки –  

6 365,1 млн рублей 

Муниципальные 
учреждения  

(за счет средств 
субвенции областного 

бюджета) –                        

677,4 млн рублей 

Государственные 
учреждения –                       

6 606,8 млн рублей 

Иные расходы –    
937,0 млн рублей 

Инвестиционные расходы – 9 147,7 млн рублей 
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Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения за счет средств областного бюджета в 2020 году 

Капитальный 
ремонт 

государственных 
учреждений 

 

 

 

 

проведены работы 
на 10-ти объектах 

Капитальный 
ремонт 

муниципальных 
учреждений 

 

 

 

 

на территории  

14-ти районов и 

 5 городов 
Ростовской 

области 

Приобретение 
модульных 
зданий для 

муниципальных 
учреждений 

 

 

 

 

32 ФАПа 

4 ВА 

3 поликлиники 

1 участковая 
больница 

3 иных 
модульных 

здания  

Приобретение 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи и 
санитарного 

автотранспорта 

 

 

 

 

311 единиц 
автотранспорта 

Приобретение 
основных средств 

для государственных 
и муниципальных 

учреждений 

 

 

 

из них 
1 257,2 млн рублей - 

оснащение онкологических 

диспансеров;  
443,5 млн рублей - 

оснащение сосудистых 
центров; 

345,6 млн рублей - 
оснащение детских 

поликлиник  

 

Итого в 2020 году – 7 416,3 млн рублей 

5 461,0 
млн рублей 

282,2 
млн рублей 

735,9 
 млн рублей 

470,7  

млн рублей 

466,5 
млн рублей 
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Оснащение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого, перепрофилируемого коечного 

фонда медицинских организаций в соответствии с 
минимальными требованиями к 

осуществлению медицинской деятельности, 
направленной на профилактику, диагностику 
и лечение новой коронавирусной инфекции –  

1 466,1 млн рублей 

Обеспечение медицинских работников структурных 
подразделений медицинских организаций 

индивидуальными средствами защиты в 
соответствии с минимальными требованиями к 

осуществлению медицинской деятельности, 
направленной на профилактику, диагностику и 

лечение новой коронавирусной инфекции –  

506,2 млн рублей 

Оснащение (переоснащение) медицинских 
организаций в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилям 
«анестезиология и реаниматология» и 
«пульмонология»  - 100,1 млн рублей 

Проведение работ по обеспечению системой 
централизованного снабжения кислородом –  

58,8 млн рублей 

Оснащено (переоснащено) дополнительно 
создаваемого, перепрофилируемого и (или) 

модернизируемого коечного фонда медицинских 
организаций – 2 664  

Общий объем расходов – 2 131,2 млн рублей 

Мероприятия по обеспечению оказания специализированной 
медицинской помощи в условиях пандемии  
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Расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,  

 в 2020 году  

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

• число квот/объем расходов 

• 1355 / 512,9 млн рублей 

 
2 581 операция 

809,7 млн рублей 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

УРОЛОГИЯ 

ПЕДИАТРИЯ 

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

• 674 / 140,0 млн рублей 

• 54 / 60,8 млн рублей 

• 30 / 5,2 млн рублей 

• 64 / 8,7 млн рублей 

• 138 / 21,4 млн рублей 

• 101 / 19,6 млн рублей 

• 14 / 4,9 млн рублей 

• 35 / 20,0 млн рублей 

• 116 / 16,2 млн рублей 
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Социальная поддержка и поощрения в сфере  
здравоохранения в 2020 году 

ВСЕГО 
расходов за 

2019 год 
 

2 492,7  
МЛН. РУБЛЕЙ 

- пользующиеся льготами на 
получение лекарственных 

средств и изделий медицинского 
назначения по рецептам врачей 

бесплатно или с 
пятидесятипроцентной скидкой  

более 228 тыс.человек –  
3 723,3 млн рублей 

 
- нуждающиеся в 

реабилитационной медицинской 
помощи после стационарного 

лечения 1 428 человек –  
- 30,9 млн рублей 

 
- дети первого года жизни, 

рожденные от ВИЧ-
инфицированных матерей  

180 детей – 3,4 млн рублей 

ГРАЖДАНЕ: 

 - врачи «угледобывающих 
территорий»  
38 человек –  

19,0 млн рублей 
 
 

- медицинские работники в 
возрасте до 50 лет, 

прибывшие в сельскую 
местность  

113 человек –  
136,3 млн рублей 

 
 

- медицинские работники, 
получающие премии 

Губернатора Ростовской 
области 9 человек –           

0,3 млн рублей 
 

МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ: ВСЕГО 

расходов за 
2020 год 

 

3 913,2 
МЛН  РУБЛЕЙ 
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Социальная поддержка медицинского персонала  
в условиях пандемии 

 

• численность медицинского персонала - 13 347 чел.;  

• количество медицинских учреждений – 114; 

• сумма предоставленных средств – 719,5 млн руб. 

 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020  № 415. 

Выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией 

 

• численность медицинского персонала – 7 027 чел.;  

• количество медицинских учреждений – 65; 

• сумма предоставленных средств – 1 437,5 млн руб. 
 

Постановление Правительства Российской 
Федерации  от 12.04.2020  № 484.  

Выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ медицинским и 

иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

 

• численность медицинского персонала – 4 761 чел.;  

• средства предоставлены медицинским 
учреждениям 55 муниципальных образований 
области; 

• сумма предоставленных средств – 294,9 млн руб. 
 

Распоряжения Правительства Ростовской 
области  

от 10.04.2020 № 227, от 03.08.2020 № 607,  
от 28.09.2020 № 19 

Выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда медицинским работникам, 

оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь 
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«Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» - 872,2 млн рублей  

 
Закуплено, поставлено и введено в эксплуатацию 43 единицы медицинского 
оборудования, из которых 32 единицы рентгеновских диагностических 
телеуправляемых, цифровых и стационарных комплексов. За счет средств 
федерального бюджета закуплены и поставлены 1 фельдшерско-акушерский 
пункт и 2 амбулатории 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» -  
1 511,4 млн рублей  

 

Закуплено, поставлено и введено в эксплуатацию 287 единиц 
медицинского оборудования для оснащения онкологических 
диспансеров Ростовской области, в том числе 5 магнитно-
резонансных томографов 

 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания  

медицинской помощи» - 602,6 млн рублей  
 

Закуплена 261 единица медицинского оборудования, из них: рентгенологическое 
оборудование (7), ЭКГ-аппараты (33), дефибрилляторы (40), ультразвуковые аппараты 
диагностические (19), лор-оборудование (10), офтальмологические кабинеты (65). 
Проведены работы по капитальному ремонту 13-ти объектов, в которых размещены 
медучреждения детского профиля. 
Завершены работы по проектированию строительства Областного детского хирургического 
центра инновационных технологий на 280 коек 

(часть 1)  
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«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» -  
996,7 млн рублей 

 
Осуществлена закупка реанимационного, лабораторного и реабилитационного 
оборудования для первичных сосудистых центров, расположенных в Сальском районе, 
г.Каменске-Шахтинском и г.Ростове-на-Дону. 
Приобретены лекарственные препараты для обеспечения профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 862,2 млн рублей  
 

Закуплены и поставлены: 12 134 единицы компьютерной техники и оргтехники для 
127 учреждений области; 199 единиц серверов и источников бесперебойного питания 
для 14 областных и 58 муниципальных учреждений здравоохранения. В 
государственных бюджетных учреждениях проведены мероприятия по защите 
информации, прокладке локально-вычислительных сетей и разработке сервисов 

«Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» –   

10,0 млн рублей 
 

Осуществлены единовременные компенсационные выплаты 20-ти врачам, 
трудоустроившимся в медицинские организации «угледобывающих 
территорий» 

(часть 2)  
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ДИНАМИКА РАСХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НА 
КУЛЬТУРУ, КИНЕМАТОГРАФИЮ 
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 Всего – 10 054,8 

Всего – 9 928,8 

3 881,8 6 047,0 

6 049,6 4 005,2 

МЛН РУБЛЕЙ  

местный бюджет 

областной бюджет 
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КУЛЬТУРУ, КИНЕМАТОГРАФИЮ В 2020 ГОДУ 
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Финансовое обеспечение  
выполнения госзадания  
автономными учреждениями  
культуры  

1 184,6 млн рублей 

Финансовое обеспечение  
выполнения госзадания бюджетными 
учреждениями культуры  

787,5 млн рублей  

Мероприятия в области культуры  

309,1 млн рублей  

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  

119,1 млн рублей  

Расходы за счет средств 
федерального бюджета  

2,4 млн рублей  

Расходы на строительство, 
капитальный ремонт, разработку 
проектной документации, 
приобретение основных средств  

1 357,0 млн рублей  

Выплаты деятелям культуры 
Ростовской области  

245,5 млн рублей  
4 005,2 

МЛН 
РУБЛЕЙ 
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рассмотрено   
446 актов историко- 
культурной экспертизы  
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСЗАДАНИЯ В 2020 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

359  
выставок 

1 800 
спектаклей и 

концертных программ 

90  
экспозиций 

Театрами и концертными 
организациями  

представлено 

Областными музеями 
организовано 

2 154,4 тыс. 
экземпляров 
документов 

Областными 
библиотеками 

выдано 
Охрана и сохранение  
объектов культурного наследия (ОКН) 

утверждены  
границы территорий   
4 949 ОКН 

Финансовое  
обеспечение 
госзадания 

1 972,1  
млн рублей 

выявлено 56 ОКН 
65 



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Министерство финансов Ростовской области 

66 

 
Капитальный ремонт  

6 государственных учреждений 
культуры 

254,3 млн рублей 
 

Капитальный ремонт  
39 памятников 

88,5 млн рублей 

Капитальный ремонт  
40 муниципальных учреждений 

культуры 
264,2 млн рублей 



МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
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2,3 
млн рублей 

Ежегодные разовые выплаты деятелям 
культуры Ростовской области 

2,4  
млн рублей 

11,3 
млн рублей 

Проведение театрального фестиваля 
«Завтра была война…» 

Открытие Народного военно-
исторического музейного комплекса 

«Самбекские высоты» 

Праздничное завершение Донского 
культурного марафона 

33,5 
млн рублей 



578,0 

749,2 

3 174,1 

118,0 
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Исполнение консолидированного 
бюджета за 2020 год 

Исполнение консолидированного  
бюджета за 2019 год 

759,5 

1 038,2 

3 817,2 

140,0 

4 619,3 
млн руб. 

5 754,9 
 млн руб. 

Физическая культура 

Массовый спорт 

Спорт высших достижений 

Другие вопросы в области физической  
культуры и спорта 

Структура и динамика расходов консолидированного 
бюджета Ростовской области по разделу  

«Физическая культура и спорт» в 2019-2020 годах  

Физическая культура 

Массовый спорт 

Спорт высших достижений 

Другие вопросы в области физической  
культуры и спорта 
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Выплата стипендий и 
премий спортсменам –           
47,2 млн руб. (1,1 %) 

Расходы на развитие 
инфраструктуры спорта –        
665,8 млн руб. (15,7 %) 

Расходы на реализацию 
регионального проекта 
«Спорт-норма жизни» –            
302,0 млн руб. (7,1 %)  

Предоставление субсидий 
клубам по игровым видам 
спорта – 1 148,2 млн руб.            

(27,1 %) 

Финансовое обеспечение 
деятельности 

государственных учреждений, 
осуществляющих подготовку 

спортсменов – 1 543,5 млн 
руб. (36,4 %) 

Прочие мероприятия в области 
спорта – 94,7 млн руб.             

(2,2 %) 

Улучшение материально-
технической базы –                 

13,9  млн руб. (0,3 %) 

Мероприятия в рамках 
Концепции наследия 

Чемпионата мира по футболу 
2018 года – 91,1 млн руб.      

(2,2 %) 

Финансовое обеспечение 
деятельности ГАУ РО 

«Ростов-2018» -             
81,5 млн руб. (1,9 %) 

Содержание и эксплуатация 
имущества стадиона «Ростов 

Арена» – 252,9 млн руб. (6,0 %) 

                 Итого в 2020 году – 4 240,8 млн руб. 
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На официальных всероссийских и 
международных спортивных 

соревнованиях донскими спортсменами 
завоевано 1 764 медали, из них:  

золотых – 662, серебряных – 530, 
бронзовых – 572 

Спортсменами-инвалидами Ростовской 
области на чемпионатах, кубках, 

первенствах России по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта завоевана 

101 медаль:  

золотых – 34, серебряных – 25,             
бронзовых - 42 

В выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» приняло 
участие более 38 тысяч человек   

В 2020 году проведено более          
12 тысяч физкультурных и 

спортивных мероприятий, с общим 
количеством участников 600 тысяч 

человек 

В 2020 году в состав                                    
сборных команд России                   
включено 536 донских 

спортсменов 
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ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ 

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

ДОЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

СПОРТА, ВВЕДЕННЫХ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

КОЛИЧЕСТВО АДАПТИРОВАННЫХ 
СТАДИОНОВ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 
НАСЛЕДИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 

ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА  

49,6 % 

25,8 % 

871 
человек 

5 шт. 



Всероссийские  спортивные соревнования 

• Чемпионат России по парусному спорту 

• Кубок России по парусному спорту 

• Первенство России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 
23 лет 

Комплексные спортивно-массовые физкультурные 
мероприятия 

• Спартакиада школьников Ростовской области 

• Спартакиада среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Ростовской области 

• Спартакиада Дона 

Мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

• Чемпионат России по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта 

• Кубок России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 2020 ГОДУ  

72 
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Региональный проект «Спорт – норма жизни» в рамках 
национального проекта «Демография» 

214,4 
млн рублей 

 Строительство ФОК в 

городе Константиновске 
Ростовской области, 

крытого футбольного 
манежа  и  комплекса для 

занятия велоспортом в 
городе Ростове-на-Дону 

66,1 
млн рублей 

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 

оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 

оборудованием 

21,5 
млн рублей 

 Государственная 

поддержка спортивных 
организаций, 

осуществляющих 
подготовку спортивного 

резерва для сборных 
команд Российской 

Федерации 

302,0 
млн рублей 



Итоги реализации проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальных образованиях Ростовской области в сфере физической 

культуры и спорта в 2020 году (проект«Сделаем вместе»)  

 

Министерство финансов Ростовской области 
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22 ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
32,6 млн рублей 

 

УСТАНОВЛЕН ХОККЕЙНЫЙ КОРТ И 
ПРИОБРЕТЕНО СПОРТИВНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
2,3 млн рублей 

СОЗДАНО 15 СПОРТИВНЫХ  
ПЛОЩАДОК, БЛАГОУСТРОЕНО                   

6 ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ И СТАДИОНОВ 
30,3 млн рублей 



Министерство финансов Ростовской области 
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Отдельные показатели в сфере физической культуры и спорта 

2020 год 

2019 год 

2018 год 

2017 год 

2016 год 

49,6 % 

 

48,7 % 

 

44,8 % 

 

 
 

39,2 % 

 

34,9 % 

1 896 958 человек 
 в возрасте от 3 лет до 79 лет 

 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ               

5 МЕСТО СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 



20,7 % 

Министерство финансов Ростовской области 

76 

«Бюджет развития» Ростовской области в 2020 году  
 

Капитальный ремонт – 4 169,3 

Приобретение основных средств – 
10 050,9 

Проектно-сметная документация и 
проектно-изыскательские работы – 
812,3 

Налоговые расходы (налоговые 
льготы инвесторам, реализующим 
крупные инвестпроекты) – 8 613,3 

Дорожное хозяйство 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт дорог, 
разработка проектно-сметной 
документации) – 9 453,1 

Государственная поддержка 
бизнеса – 1 201,3 

Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса – 
3 669,7 

Строительство и реконструкция 
областных и муниципальных 
объектов – 10 498,3 

19,5% 

21,6% 

2,5 % 

8,6 % 

1,7 % 

17,8% 

7,6 % 

48 468,2   
млн рублей  

млн рублей 



Министерство финансов Ростовской области 

Расходы областного бюджета на строительство и реконструкцию 
объектов, включая разработку проектной документации и 

технологическое присоединение за 2020 год,  
за исключением дорожного фонда РО 

232,
3 

ЖКХ 

4 154,3 

Образование Здравоохранение 

4 312,3 1 876,3 

Культура  
и туризм 

Соцподдержка  
населения 

Спорт 

В
С

Е
Г
О

 –
 1

1
 0

7
0

,2
 м

л
н

 р
у
б

. 

346,0 65,5 315,8 
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Региональный проект  
«Чистая вода»  

1 428,6 млн руб. 

Региональный проект  
«Содействие занятости 

женщин - создание 
условий дошкольного 

образования для детей в 
возрасте до трех лет»  

1 079,5 млн руб. 

Региональный проект 
«Современная школа»  

653,9 млн рублей 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТАХ ЗА 2020 ГОД 

Региональный проект 
«Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 

современной 
инфраструктуры 

оказания медицинской 
помощи детям»  

56,6 млн руб. 

3 433,0 
млн руб. 

Региональный проект 
 «Спорт - норма жизни»  

214,4  млн руб. 



 

Министерство финансов Ростовской области 

Обеспечение жильем жителей области в 2020 году 
3 918,4 млн рублей 

 597,1 
млн рублей 

1 818,4  
млн рублей 

 

 

 

 

363,8 
млн рублей 

177,2 
млн рублей 

10,3 
млн рублей 

170,6 
млн рублей 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  - 523  человека 
 
Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда  - 
979  семей 

Обеспечение жильем молодых семей – 444 семьи 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской  
местности – 126 семей 

Предоставление жилых помещений гражданам, в составе семьи  
которых имеется трое и более детей-близнецов, десять или более 
несовершеннолетних детей – 2 семьи 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов - 96 человек 

Государственная поддержка по приобретению жилья гражданам, в 
том числе многодетным семьям, воспользовавшимся специальными 
условиями ипотечного кредитования – 1 279 человек 

Предоставление многодетным семьям земельных сертификатов на 
приобретение (строительство) жилья взамен предоставления им 
земельных участков в собственность бесплатно  - 273 семьи 

 653,9 
млн рублей 

 127,1 
млн рублей 
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Расходы на реализацию мероприятий                                     
по формированию современной 

городской среды в 2020 году 

 
 

 
 
 

 благоустройство общественных 
территорий –  1 969,0 млн рублей, 
(в т.ч. средств ФБ – 1 692,1 млн рублей); 

 
 реализация инициативных 

проектов – 76,3 млн рублей 80 
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Расходы областного бюджета по разделу  
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2020 году: 

 

11 334,1 млн рублей  
строительство, 

реконструкция и 
капитальный ремонт, 

проектирование 
объектов 

государственной и 
муниципальной 
собственности 

 

приобретение 
коммунальной 

техники, 
оборудования и 

материалов 

 

 

ограничение роста 
платы граждан за 

коммунальные 
услуги 

проведение 
капитального ремонта 

многоквартирных 
домов, замена в них 

лифтового 
оборудования, ремонт 
подъездов, усиление 
грунтов оснований 

фундаментов и 
несущих конструкций 

переселение 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда, 
в том числе за счет 

средств Фонда 
содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 
хозяйства   

  

 

ИЗ НИХ: 4 160,4 

1 062,7  

365,0  

81 

мероприятия по 
формированию 

современной 
городской среды 

 

257,6 
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Мероприятия  
по развитию рынка газомоторного топлива  

в 2020 году 562,1 млн рублей 

Министерство финансов Ростовской области 

475,1 
млн  

рублей 

87,0 
млн  

рублей 

Возмещение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям части затрат по строительству 

объектов заправки природным газом 

Возмещение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям недополученных доходов в связи  с 

переоборудованием техники для использования природного 
газа  в качестве топлива  



Министерство финансов Ростовской области 

Направление расходов дорожного фонда Ростовской области 
за 2020 год 

На дороги регионального и 
межмуниципального значения 
направлено 12,2 млрд рублей. 

Это позволило реконструировать  
20,9 км дорог, отремонтировать и 

капитально отремонтировать –  
509,1 км дорог, обеспечено 100% 

содержание всей сети автомобильных 
дорог регионального и 

межмуниципального значения 

На дороги местного 
значения направлено  

4,8 млрд рублей. 
В результате построено и 

реконструировано –  
17,1 км дорог, 

отремонтировано и 
капитально 

отремонтировано –  
138,2 км автомобильных 

дорог 

На погашение 
процентов по 

бюджетному кредиту, 
полученному из 

федерального бюджета 
на строительство 

автомобильных дорог 
профинансировано 3,1 

млн рублей 
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Региональный проект 
«Дорожная сеть»                 

6 285,5 млн рублей 

Региональный проект 
«Общесистемные меры 

развития дорожного 
хозяйства»                            

729,4 млн рублей 

Региональный проект 
«Безопасность 

дорожного движения»                         
265,4 млн рублей 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
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Министерство финансов Ростовской области 

Дорожный фонд Ростовской области за 2020 год 

Акцизы на 
нефтепродукты 

(10,6 млрд руб.) 

Административные 
штрафы 

 (1,3 млрд руб.) 

Прочие 
поступления         

(0,3 млрд руб.) 

Остатки на 
01.01.2020           

(3,9 млрд руб.) 

Межбюджетные 
трансферты 

федерального 
бюджета           

(3,3 млрд руб.) 

Ремонт и 
содержание         

(7,6 млрд руб.) 

Строительство и 
реконструкция   

(5,0 млрд руб.) 

Капитальный 
ремонт            

(4,2 млрд руб.) 

Проектные 
работы                   

(0,2 млрд руб.) 

51,6% 

6,7% 

1,6% 

20,1% 17,0% 

ДОХОДЫ   

19,4 млрд руб. 
 

РАСХОДЫ  

17,0 млрд руб.  
(в т.ч. на дороги местного  

значения –  
4,8 млрд рублей) 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ ЗА 2020 ГОД 

4 916,3 млн рублей 

ПОДДЕРЖКА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

3 669,7 млн рублей 

 

 

ПОДДЕРЖКА  

БИЗНЕСА 

 

1 246,6 млн рублей  
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Министерство финансов Ростовской области 

Поддержка сельскохозяйственного производства 
за 2020 год 

Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, 

занимающихся растениеводством 

Поддержка малых 

форм хозяйствования 

Приобретение 

сельскохозяйственной 

техники отечественного 

производства 

Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, 

занимающихся 

животноводством 

1 121,1 

млн 

рублей 

296,4 

млн 

рублей 

470,9 

млн 

рублей 

880,0 

млн 

рублей 

312,2 

млн 

рублей 

Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, 

осуществляющих деятельность 

в пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

257,6 

млн 

рублей 

Развитие аквакультуры, 

рыболовства и 

рыбопереработки 

78,4 

млн 

рублей 

3 669,7 
млн рублей 

Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации 

49,9 

млн 

рублей 

Возмещение части 

затрат по уплате 

процентов по кредитам, 

полученным на 

инвестиционные цели 

203,2 

млн 

рублей 



1 место  
в Российской Федерации  

по производству зерновых  
и зернобобовых культур 

3 место  
в Российской Федерации  

по производству яиц 

5 место 
в Российской Федерации 

по производству молока и овощей 

2 место  
в Российской Федерации  

по производству 
подсолнечника 

Министерство финансов Ростовской области 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

РЕЗУЛЬТАТ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

РЕЗУЛЬТАТ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

более 2,3 тысяч 

• количество 
сельхозтоваропроизводителей, 
получивших финансовую поддержку   

35 132,8 рублей, что на 10,5% 

выше уровня 2019 года 

• среднемесячная заработная плата в 
сельском хозяйстве 

около 10 млрд рублей 

• поступления налоговых отчислений в 
консолидированный бюджет Ростовской 
области от организаций 
агропромышленного комплекса 

около 500 единиц 
сельскохозяйственной техники 

• приобретены зерноуборочные 
комбайны, тракторы и прочие виды 
сельскохозяйственной техники 

выдано более 200 микрозаймов 

• количество  займов, выданных 
микрофинансовыми организациями 
субъектам  малого и среднего 
предпринимательства 

открыто 6 центров  
• количество, созданных центров оказания 

услуг «Мой бизнес» на базе АНО «РРАПП»:  
в г. Шахты, г. Ростове-на-Дону, г. Таганроге,   
г. Волгодонске, г. Новочеркасске,                     
г. Миллерово 

создано 6 пространств 

• количество пространств коллективной 
работы «Точка кипения, в том числе 
областная «Точка кипения», созданная на 
базе АНО «РРАПП», и 5 университетских 
«Точек кипения» на базе крупнейших 
донских вузов 

выдано 233 поручительства 

• количество поручительств, предоставленных 
гарантийной организацией субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
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На реализацию мероприятий по  
защите от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению безопасности на воде  

в 2020 году направлено  
273,8 млн рублей 

 

 
 

Поисково-спасательными службами совершено: 
- 15 269 выездов на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и происшествий; 
- 9 942 профилактических выезда по 
предупреждению происшествий на водных 
объектах 

 
В ходе выездов на опасных местах на водных 
объектах оказана помощь 884 гражданам, 
спасение и экстренная помощь оказана 38 
гражданам 
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Расходы в области пожарной 
безопасности  
в 2020 году  

составили 398,3 млн рублей 
 

 

 
Подразделениями пожарной 
службы: 

 
ликвидирован 1741 пожар; 
спасено 10 человек, из них 2 детей 
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 На реализацию 
мероприятий в области 
системы обеспечения 

вызова экстренных 
оперативных служб по 

единому номеру «112» в 
2020 году направлено 

39,6 млн рублей 

 Обеспечена 
деятельность ГКУ РО 

«Центр информационного 
обеспечения безопасности 

населения Ростовской 
области» 

(119 штатных единиц) 
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РО в числе 24  

регионов из 85 

Министерство финансов Ростовской области 

На мероприятия по созданию на основе системы-112 
аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории Ростовской области 
в 2020 году направлено 150,5 млн рублей 
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4,8 

8,5 

3,8 

4,1 

3,3 

1,0 

6,8 

Дорожное хозяйство 

Объекты социальной сферы и спорта 

Объекты ВКХ, водоснабжения и газификации 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем 
молодых семей, благоустройство  

Профилактика и устранение последствий COVID-19 

Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги 

Иные направления 

СУБСИДИИ 
и иные МБТ  

32,3 
МЛРД РУБ.  

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ 
(без учета субвенций) 

более 46 млрд рублей по 
140 направлениям 

ДОТАЦИЯ  14,0 
МЛРД РУБ.  

РОСТ  

на 32,8% 
К 2019 ГОДУ 

РОСТ  

на 9,2  
млрд руб. 
К 2019 ГОДУ 

Министерство финансов Ростовской области 
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7,9 

6,8 

2,2 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

Министерство финансов Ростовской области 

7 национальных 
проектов 

16,9 
 млрд 

рублей 

Более 50%  
от общих расходов 
на национальные 

проекты  

Финансовая помощь местным бюджетам 
на реализацию национальных проектов 

в 2020 году 

 
•Демография – 8,0  

•Жилье и городская среда – 3,2 

•Образование – 0,9  

•Безопасные и качественные 
автомобильные дороги – 2,3  

•Здравоохранение – 0,9 

•Культура – 0,2  

•Экология – 1,4  95 

МЛРД РУБ.  



Министерство финансов Ростовской области 
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рост налоговых и неналоговых доходов  

первоочередное обеспечение социально значимых расходов 

соблюдение норматива расходов на содержание ОМСУ  

согласование проектов местных бюджетов 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности  

соблюдение параметров муниципального долга 

недопущение выполнения расходных полномочий, не 
отнесенных к полномочиям ОМСУ 

ДОТАЦИЯ – С УСЛОВИЯМИ 
с 2017 года  

Министерство финансов Ростовской области 
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440 в 2020 году 



119,8 30,7 

27 

7,8 

12 

Благоустройство 

Ремонт объектов соцсферы 

Приобретение оборудования для объектов соцсферы 

Ремонт объектов транспортной инфраструктуры 

Прочие 

Областной закон  
от 01.08.2019  № 178 -ЗС  

(в ред.  от 11.12.2020 № 411 -ЗС)  
 

«ОБ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТАХ»  

Постановление Правительства Ростовской области  
от 24.10.2019 № 742  

«О некоторых мерах по реализации Областного 
закона от 01.08.2019 № 178 -ЗС»  

В 2020 году на реализацию 
инициативных проектов 

направлено 197,3 млн рублей  

млн руб. 

Министерство финансов Ростовской области 
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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ -  
 

направлен на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования, по решению вопросов местного значения  



ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Снижение долговых обязательств  

в соответствии с проводимой  

политикой Российской Федерации 

Регион с высоким уровнем  

долговой  устойчивости 

Уровень долговой нагрузки  

один из наименьших среди 

субъектов 

Южного федерального округа 

Государственный  

и муниципальный долг ниже  

среднероссийских показателей 

Экономия расходов  
на обслуживание государственного  

долга за 2020 год – 910,9 млн рублей 

Министерство финансов Ростовской области 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД 

КРЕДИТЫ  
КРЕДИТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 

УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ  
НАГРУЗКИ 10,8 млрд руб.  

(32,1 %) 

22,9 млрд руб.  

(67,9 %) 

Предельный размер госдолга 

Фактический уровень долговой 
нагрузки 

Фактические расходы  
на обслуживание госдолга 

Предельный размер расходов на 
обслуживание госдолга 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА 

23,7 % 

100,0 % 

15,0 % 

0,6 % 

33,7 
млрд руб. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ГОСДОЛГА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В СРАВНЕНИИ С РЕГИОНАМИ ЮФО 

% 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ 
НА БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ 
(на 1 января 2021 года) 

млрд руб. 

долговая нагрузка, % 

фактические расходы 
субъектов РФ 

ОТНОШЕНИЕ ГОСДОЛГА 
К НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ 
ДОХОДАМ ПО ИТОГАМ 
2020 ГОДА 

39,8 % 

27,3 % 

23,7 % 

Средний по субъектам РФ 

Ростовская область 

Средний по ЮФО 
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ОЦЕНКА ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

102 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

постановление 
Правительства Ростовской 
области от 28.09.2020 № 16 

приказ минфина области 
от 30.09.2020 № 187 

проводится минфином области в соответствии с Бюджетным кодексом РФ  

УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕТ НИЗКИЙ 

4 
МО 

СРЕДНИЙ 

459 
МО 

ВЫСОКИЙ 

ПРИ ОЦЕНКЕ УЧИТЫВАЛИСЬ 

V долга  
расходы на его обслуживание  
платежи по погашению и 
обслуживанию долга  
V краткосрочных обязательств 
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3 
БЮДЖЕТНЫЙ  
КАЛЬКУЛЯТОР 

2 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
САЙТ МИНИСТЕРСТВА 

ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ОТКРЫТЫЙ  
БЮДЖЕТ 



Вся информация о бюджете в доступной 
форме – на Интернет-портале   

Министерство финансов Ростовской области 
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Возможность 
гражданам 

интерактивно 
воздействовать  

на информа- 
ционную модель 

показателей  
бюджета  

–  
создать  свой  

вариант  бюджета 



Министерство финансов Ростовской области 

Эффективная 
бюджетная  и 

налоговая политика 

Обеспечение  
сбалансированности 

областного 
бюджета 

Выполнение  
стратегических  

задач в секторах  
государственной 
ответственности 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в социальных сетях: 

https://twitter.com/MinfinRO 

https://ok.ru/minfinro 

https://vk.com/minfin_ro 

https://www.instagram.com/minfinro  

https://www.facebook.com/ 
Министерство-финансов-Ростовской-
области-649655658992751/ 


