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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 22 февраля 2022 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 16 декабря 2021 года № 635-ЗС «Об обла-

стном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сле-

дующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части 1: 

в пункте 1 цифры «247 713 525,8» заменить цифрами «250 413 435,9»; 

в пункте 2 цифры «257 487 544,3» заменить цифрами «269 842 996,6»; 

в пункте 3 цифры «53 100 089,4» заменить цифрами «45 031 844,9»; 

в пункте 4 цифры «3 316 134,7» заменить цифрами «1 918 439,7»; 

в пункте 5 цифры «9 774 018,5» заменить цифрами «19 429 560,7»; 

б) в части 2: 

в пункте 1 цифры «238 313 352,7» заменить цифрами «244 235 563,8», 

цифры «248 680 498,8» заменить цифрами «248 678 431,1»; 

в пункте 2 цифры «265 669 821,0» заменить цифрами «273 071 701,3», 

цифры «5 500 000,0» заменить цифрами «7 852 952,0», цифры 

«261 617 728,0» заменить цифрами «261 358 710,5», цифры «10 500 000,0» 

заменить цифрами «10 615 496,9»; 

в пункте 3 цифры «80 339 190,4» заменить цифрами «73 750 615,1», 

цифры «93 176 363,9» заменить цифрами «86 330 838,8»; 

в пункте 4 цифры «4 562 927,4» заменить цифрами «3 816 278,9», циф-

ры «5 994 973,1» заменить цифрами «5 602 325,9»; 

в пункте 5 цифры «27 356 468,3» заменить цифрами «28 836 137,5», 

цифры «12 937 229,2» заменить цифрами «12 680 279,4»; 
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2) в части 2 статьи 3 цифры «20 056 225,9» заменить цифрами 

«21 586 941,2», цифры «21 360 237,9» заменить цифрами «23 687 001,3»; 

3) в статье 6: 

а) в части 1: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) – на возмещение части затрат на при-

обретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного на-

правления, в том числе по импорту, в рамках подпрограммы «Развитие от-

раслей агропромышленного комплекса» государственной программы Ростов-

ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;»; 

пункты 27, 28 изложить в следующей редакции: 

«27) индивидуальным предпринимателям или организациям, осуществ-

ляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) независимо от организационно-правовой формы либо осуществ-

ляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) пе-

реработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, оре-

хов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой про-

дукции, и продукции их переработки – на возмещение части затрат по заклю-

ченным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающи-

мися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации и (или) в иных образовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на 

сельских территориях» государственной программы Ростовской области «Ком-

плексное развитие сельских территорий»; 

28) индивидуальным предпринимателям или организациям, осуществ-

ляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) независимо от организационно-правовой формы либо осуществ-

ляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) пе-

реработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, оре-

хов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой про-

дукции, и продукции их переработки – на возмещение части затрат, связанных с 

оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) в иных обра-

зовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том 

числе производственной практики, и практической подготовки или осущест-

вляющих трудовую деятельность в рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и раз-

consultantplus://offline/ref=E7774EBBAA42A02866BB3D9F9577133B3A289FF880536E936667F425A047188C4833B4ADC85704D8E6C4744BFBE6C57FC68E1F025E7ED776284F3B87Y8cAM
consultantplus://offline/ref=B1A6F9EFFDF32F4441C768381D16BC1C9AF1EB72A1C04F5C565713B7515A6C629FF43A9F4F46A07E09B519B0F29D53822F5374FAD3EF555893131000Z4VCM
consultantplus://offline/ref=B1A6F9EFFDF32F4441C768381D16BC1C9AF1EB72A1C04F5C565713B7515A6C629FF43A9F4F46A07E09B519B0F29D53822F5374FAD3EF555893131000Z4VCM
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витие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» государ-

ственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских тер-

риторий»;»; 

пункт 82 изложить в следующей редакции: 

«82) акционерному обществу «ДОМ.РФ» – на компенсацию затрат, 

возникающих в результате возмещения кредитным организациям недополу-

ченных доходов в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов 

(займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипо-

течного кредитования в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-

ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям гра-

ждан» государственной программы Ростовской области «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Ростовской области»;»;  

пункт 86 изложить в следующей редакции: 

«86) публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 

имущественный взнос в имущество на цели, предусмотренные статьей 13
1
 

Федерального закона от 29 июля 2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой ком-

пании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Сти-

мулирование развития рынка жилья» государственной программы Ростов-

ской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской области»;»; 

дополнить пунктами 88–90 следующего содержания: 

«88) организациям воздушного транспорта – на осуществление регио-

нальных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной 

маршрутной сети Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной програм-

мы Ростовской области «Развитие транспортной системы»; 

89) региональным операторам по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами – на возмещение недополученных доходов в связи с решением, 

принятым органом исполнительной власти Ростовской области, по утвержде-

нию понижающих коэффициентов к нормативам накопления твердых комму-

нальных отходов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятельности «Реализация функций иных государст-

венных органов Ростовской области»; 

90) региональным операторам по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами – на возмещение недополученных доходов в связи с применением 

понижающих коэффициентов к единому тарифу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-

ция функций иных государственных органов Ростовской области».»; 

consultantplus://offline/ref=DA9662885453818B8503FD8F18E26BC98478BD7C96784629BFF54D299BC98BBBAB678D80608793A6E08B7327EF48A920F0F6AF73F52A5D0A86C24C15E3n9P
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б) в части 2: 

в пункте 1: 

в абзаце пятом цифры «75, 76» заменить цифрами «75, 76, 89, 90»; 

в абзаце восьмом цифры «81, 85» заменить цифрами «85»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23) субсидии, указанные в пункте 86 части 1 настоящей статьи, предос-

тавляются при условии принятия публично-правовой компанией «Фонд разви-

тия территорий» решения о финансировании в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1192 «Об 

утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией 

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финан-

сировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, преду-

смотренных частью 2 статьи 13
1
 Федерального закона «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании ут-

ратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».»; 

в) в части 4 цифры «82–84, 87» заменить цифрами «82–84, 87–90»; 

4) в части 1 статьи 7: 

а) в абзаце первом цифры «145 050 465,8» заменить цифрами 

«155 424 432,9», цифры «146 583 187,8» заменить цифрами «151 816 772,7», 

цифры «133 069 584,7» заменить цифрами «133 067 093,6»; 

б) в пункте 1 цифры «145 035 465,8» заменить цифрами 

«155 409 432,9», цифры «146 568 187,8» заменить цифрами «151 801 772,7», 

цифры «133 054 584,7» заменить цифрами «133 052 093,6», цифры 

«40 885 487,4» заменить цифрами «49 007 511,5», цифры «41 805 886,9» за-

менить цифрами «45 224 998,8», цифры «21 303 821,1» заменить цифрами 

«21 301 330,0», цифры «87 682 643,7» заменить цифрами «88 904 354,0», 

цифры «4 823 899,7» заменить цифрами «5 854 132,4», цифры «3 986 375,0» 

заменить цифрами «5 800 848,0»; 

5) пункт 3 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«3) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 889 786,0 тыс. руб-

лей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопро-

сы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 

бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрас-

лей экономики, с профилактикой и устранением последствий распростране-

ния коронавирусной инфекции, в порядке, установленном Правительством 

Ростовской области.»; 

6) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=9B9E139BC24F5C0CA4BBC6911EA5D30E09DAD42893305537046B24A7A9C9B69657CD98184CD9A03F49A99E37314F005553C9C5F0E8E511753CF4B0oBmBP
consultantplus://offline/ref=557B2A10EC52F07A8CE24EDA4FAED3255877F6992EB0F060FB038804C878C49D1466966E723CC9E8C817AB24lEN
consultantplus://offline/ref=557B2A10EC52F07A8CE24EDA4FAED3255877F6992EB0F060FB038804C878C49D1466966E723CC9E8C817AB24lDN
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«Приложение 1 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Объем поступлений доходов областного бюджета  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 
Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 174 300 302,1 178 617 815,4 189 580 558,2 

1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 116 871 055,0 118 741 587,5 127 556 152,8 

1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль организаций 59 258 248,7 56 468 194,8 60 286 312,3 

1 01 01010 00 0000 110  Налог на прибыль организаций, зачисляемый 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по соответствующим ставкам 

59 258 248,7 56 468 194,8 60 286 312,3 

1 01 01012 02 0000 110  Налог на прибыль организаций (за исключе-
нием консолидированных групп налогопла-
тельщиков), зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

52 479 755,1 55 995 913,2 60 286 312,3 

1 01 01014 02 0000 110  Налог на прибыль организаций консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 

6 778 493,6 472 281,6 0,0 
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1 2 3 4 5 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 57 612 806,3 62 273 392,7 67 269 840,5 

1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
227

1 
и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

51 022 983,4 55 177 098,5 59 628 406,7 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 

901 866,4 970 940,1 1 045 203,3 

1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

937 941,0 1 009 777,7 1 087 011,4 

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 
227

1 
Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

463 817,0 499 340,6 537 533,1 
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1 2 3 4 5 

1 01 02080 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превы-
шающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной ком-
пании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

4 286 198,5 4 616 235,8 4 971 686,0 

1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 395 493,0 24 143 957,9 24 557 021,8 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

23 395 493,0 24 143 957,9 24 557 021,8 

1 03 02010 01 0000 110  Акцизы на этиловый спирт из пищевого или 
непищевого сырья, в том числе денатуриро-
ванный этиловый спирт, спирт-сырец, дис-
тилляты винный, виноградный, плодовый, 
коньячный, кальвадосный, висковый, произ-
водимый на территории Российской Федера-
ции 

12 599,4 16 242,4 20 091,0 

1 03 02011 01 0000 110  Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья 
(за исключением дистиллятов винного, вино-
градного, плодового, коньячного, кальвадос-
ного, вискового), производимый на террито-
рии Российской Федерации 

12 599,4 16 242,4 20 091,0 

1 03 02022 01 0000 110  Акцизы на виноматериалы, виноградное сус-
ло, производимые на территории Российской 
Федерации из подакцизного винограда 

20 738,7 21 367,1 21 995,6 
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1 2 3 4 5 

1 03 02090 01 0000 110  Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 
вина (шампанские), винные напитки, изготав-
ливаемые без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищево-
го сырья, и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, 
производимые на территории Российской Фе-
дерации, кроме производимых из подакцизно-
го винограда 

9 865,9 10 489,6 8 337,6 

1 03 02091 01 0000 110  Акцизы на вина, игристые вина (шампанские), 
производимые на территории Российской Фе-
дерации из подакцизного винограда 

39 818,0 41 450,0 43 082,0 

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

5 282 400,0 5 403 750,0 5 468 320,0 

1 03 02120 01 0000 110  Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производи-
мые на территории Российской Федерации 

1 261,8 1 165,6 1 031,7 

1 03 02140 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спир-
та свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового дистиллята), подлежа-
щие распределению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

3 035 501,8 3 402 521,6 3 594 416,9 
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1 03 02142 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спир-
та свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового дистиллята), подлежа-
щие распределению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации) 

1 669 517,3 1 959 557,8 2 070 072,9 

1 03 02143 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спир-
та свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового дистиллята), подлежа-
щие распределению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях компенсации сни-
жения доходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в связи с исключением дви-
жимого имущества из объектов налогообло-
жения по налогу на имущество организаций) 

1 365 984,5 1 442 963,8 1 524 344,0 
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1 03 02190 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 
из пищевого сырья (за исключением дистил-
лятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), про-
изводимый на территории Российской Феде-
рации, направляемые в уполномоченный тер-
риториальный орган Федерального казначей-
ства для распределения между бюджетами 
субъектов Российской Федерации (по норма-
тивам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете) 

5 584,1 5 898,7 6 231,4 

1 03 02200 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 
из пищевого сырья (дистилляты винный, ви-
ноградный, плодовый, коньячный, кальвадос-
ный, висковый), производимый на территории 
Российской Федерации, направляемые в 
уполномоченный территориальный орган Фе-
дерального казначейства для распределения 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете) 

40,0 41,7 43,3 

1 03 02210 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на спиртосодер-
жащую продукцию, производимую на терри-
тории Российской Федерации, направляемые 
в уполномоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для распределе-
ния между бюджетами субъектов Российской 
Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюдже-
те) 

452,7 478,1 505,1 
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1 03 02220 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт 
из непищевого сырья, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, направляе-
мые в уполномоченный территориальный ор-
ган Федерального казначейства для распреде-
ления между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном 
бюджете) 

3 597,9 3 800,7 4 015,0 

1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

6 774 561,1 6 816 886,8 6 775 560,1 

1 03 02231 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

5 707 573,7 5 733 652,5 5 683 380,7 

1 03 02232 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-

1 066 987,4 1 083 234,3 1 092 179,4 
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лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 
дороги») 

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

37 500,0 38 183,9 39 148,8 

1 03 02241 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

31 593,8 32 116,3 32 838,2 

1 03 02242 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 906,2 6 067,6 6 310,6 
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(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях реа-
лизации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») 

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

9 021 065,9 9 226 397,6 9 443 776,7 

1 03 02251 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

7 600 255,9 7 760 281,0 7 921 496,9 

1 03 02252 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 
дороги») 

1 420 810,0 1 466 116,6 1 522 279,8 
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1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

-849 494,3 -844 715,9 -869 533,4 

1 03 02261 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

-715 699,7 -710 486,7 -729 369,9 

1 03 02262 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 
дороги») 

-133 794,6 -134 229,2 -140 163,5 

1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 256 242,0 17 338 523,7 18 553 952,0 

1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения 

16 011 533,9 17 084 028,8 18 289 278,7 
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1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

10 667 698,3 11 361 560,4 12 131 012,3 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

10 667 698,3 11 361 560,4 12 131 012,3 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

5 343 835,6 5 722 468,4 6 158 266,4 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) 

5 343 835,6 5 722 468,4 6 158 266,4 

1 05 06000 01 0000 110  Налог на профессиональный доход 244 708,1 254 494,9 264 673,3 

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 116 708,5 15 672 906,8 16 059 556,1 

1 06 02000 02 0000 110  Налог на имущество организаций 14 959 930,7 15 516 799,6 15 904 119,6 

1 06 02010 02 0000 110  Налог на имущество организаций по имуще-
ству, не входящему в Единую систему газо-
снабжения 

13 144 581,2 13 811 009,2 14 301 124,2 

1 06 02020 02 0000 110  Налог на имущество организаций по имуще-
ству, входящему в Единую систему газоснаб-
жения 

1 815 349,5 1 705 790,4 1 602 995,4 

1 06 05000 02 0000 110  Налог на игорный бизнес 156 777,8 156 107,2 155 436,5 

1 07 00000 00 0000 000  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-
ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

609 619,2 618 976,8 631 742,5 
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1 07 01000 01 0000 110  Налог на добычу полезных ископаемых 605 771,5 614 780,8 627 157,9 

1 07 01020 01 0000 110  Налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых 

233 027,8 236 137,0 240 480,6 

1 07 01030 01 0000 110  Налог на добычу прочих полезных ископае-
мых (за исключением полезных ископаемых, 
в отношении которых при налогообложении 
установлен рентный коэффициент, отличный 
от 1, полезных ископаемых в виде природных 
алмазов, угля, в том числе коксующегося, же-
лезных руд, многокомпонентной комплексной 
руды, в отношении которой при налогообло-
жении установлен коэффициент, характери-
зующий стоимость ценных компонентов в ру-
де) 

29 220,0 29 599,8 29 984,6 

1 07 01060 01 0000 110  Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
угля (за исключением угля коксующегося) 

343 523,7 349 044,0 356 692,7 

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

3 847,7 4 196,0 4 584,6 

1 07 04010 01 0000 110  Сбор за пользование объектами животного 
мира 

1 302,5 1 330,4 1 359,0 

1 07 04020 01 0000 110  Сбор за пользование объектами водных био-
логических ресурсов (исключая внутренние 
водные объекты) 

1 134,0 1 278,0 1 436,4 

1 07 04030 01 0000 110  Сбор за пользование объектами водных био-
логических ресурсов (по внутренним водным 
объектам) 

1 411,2 1 587,6 1 789,2 

1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 177 959,9 175 068,9 179 293,6 
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1 08 06000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выез-
дом из Российской Федерации 

390,9 402,8 414,0 

1 08 06000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выез-
дом из Российской Федерации 

390,9 402,8 414,0 

1 08 07000 01 0000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий 

177 569,0 174 666,1 178 879,6 

1 08 07010 01 0000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию юридического лица, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей, изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически зна-
чимые действия 

0,0 0,0 0,0 

1 08 07020 01 0000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию прав, ограничений (обреме-
нений) прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 

36 621,5 36 440,0 36 530,4 

1 08 07020 01 8000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию прав, ограничений (обреме-

36 621,5 36 440,0 36 530,4 
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нений) прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (при обращении через многофунк-
циональные центры) 

1 08 07080 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации 

78 839,5 78 838,8 78 840,0 

1 08 07082 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 

78 839,5 78 838,8 78 840,0 

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

1 672,0 1 743,4 1 822,2 

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

1 672,0 1 743,4 1 822,2 

1 08 07110 01 0000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию межрегиональных, регио-
нальных и местных общественных объедине-
ний, отделений общественных объединений, а 
также за государственную регистрацию изме-
нений их учредительных документов 

77,4 77,4 77,4 

1 08 07110 01 0102 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию межрегиональных, регио-
нальных и местных общественных объедине-
ний, отделений общественных объединений, а 
также за государственную регистрацию изме-

1,4 1,4 1,4 
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нений их учредительных документов (госу-
дарственная пошлина за государственную ре-
гистрацию отделений общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов) 

1 08 07110 01 0103 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию межрегиональных, регио-
нальных и местных общественных объедине-
ний, отделений общественных объединений, а 
также за государственную регистрацию изме-
нений их учредительных документов (госу-
дарственная пошлина за государственную ре-
гистрацию иных общественных объединений 
(отделений общественных объединений) 

76,0 76,0 76,0 

1 08 07120 01 0000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию политических партий и ре-
гиональных отделений политических партий 

3,5 3,5 3,5 

1 08 07120 01 1000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию политических партий и ре-
гиональных отделений политических партий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

3,5 3,5 3,5 

1 08 07130 01 0000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию средства массовой инфор-
мации, за внесение изменений в запись о ре-
гистрации средства массовой информации (в 
том числе связанных с изменением тематики 
или специализации), продукция которого 
предназначена для распространения преиму-
щественно на территории субъекта Россий-

179,8 205,0 185,8 
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ской Федерации, территории муниципального 
образования 

1 08 07130 01 1000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию средства массовой инфор-
мации, за внесение изменений в запись о ре-
гистрации средства массовой информации (в 
том числе связанных с изменением тематики 
или специализации), продукция которого 
предназначена для распространения преиму-
щественно на территории субъекта Россий-
ской Федерации, территории муниципального 
образования (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 

179,8 205,0 185,8 

1 08 07140 01 0000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений 

49 677,6 48 761,6 48 761,6 

1 08 07141 01 0000 110  Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия упол-
номоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостове-
рений 

3 216,6 3 216,6 3 216,6 

1 08 07142 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполни-

46 461,0 45 545,0 45 545,0 
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тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистраци-
ей мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удосто-
верений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность 

1 08 07170 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу специ-
ального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов 

896,9 932,8 970,1 

1 08 07172 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

896,9 932,8 970,1 

1 08 07300 01 0000 110  Прочие государственные пошлины за совер-
шение прочих юридически значимых дейст-

2,5 2,5 2,5 
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вий, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской Федерации 

1 08 07310 01 0000 110  Государственная пошлина за повторную вы-
дачу свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе 

1,1 1,1 1,1 

1 08 07310 01 8000 110  Государственная пошлина за повторную вы-
дачу свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе (при обращении через много-
функциональные центры) 

1,1 1,1 1,1 

1 08 07340 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу свиде-
тельства о государственной аккредитации ре-
гиональной спортивной федерации 

50,0 50,0 50,0 

1 08 07380 01 0000 110  Государственная пошлина за действия орга-
нов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, связанные с государст-
венной аккредитацией образовательных уч-
реждений, осуществляемой в пределах пере-
данных полномочий Российской Федерации в 
области образования 

4 340,0 5 110,0 9 135,0 

1 08 07390 01 0000 110  Государственная пошлина за действия орга-
нов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по проставлению апости-
ля на документах государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования 

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

1 08 07400 01 0000 110  Государственная пошлина за действия упол-
номоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием 

1 250,0 1 250,0 1 250,0 
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предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами 

1 08 07510 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 
уполномоченным органом исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
юридически значимых действий, связанных с 
государственной регистрацией аттракционов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

2 707,2 0,0 0,0 

1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 

125 139,2 126 006,6 129 273,9 

1 11 01000 00 0000 120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Фе-
дерации или муниципальным образованиям 

4 872,1 5 064,7 5 291,1 

1 11 01020 02 0000 120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации 

4 872,1 5 064,7 5 291,1 

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

2 056,8 1 900,1 1 745,2 

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

2 056,8 1 900,1 1 745,2 
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1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

77 597,3 82 055,8 85 013,6 

1 11 05020 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

68 753,5 72 858,4 75 448,3 

1 11 05022 02 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации) 

68 753,5 72 858,4 75 448,3 

1 11 05030 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и соз-
данных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений) 

8 183,1 8 510,3 8 850,7 
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1 11 05032 02 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации) 

8 183,1 8 510,3 8 850,7 

1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 

660,7 687,1 714,6 

1 11 05072 02 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну субъекта Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков) 

660,7 687,1 714,6 

1 11 07000 00 0000 120  Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий 

40 613,0 36 986,0 37 224,0 

1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей 

40 613,0 36 986,0 37 224,0 

1 11 07012 02 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской 
Федерации 

40 613,0 36 986,0 37 224,0 

1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 

14 700,2 14 719,6 14 762,6 

1 12 02000 00 0000 120  Платежи при пользовании недрами 13 390,2 13 345,2 13 386,2 
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1 12 02010 01 0000 120  Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии, при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации 

9 289,5 9 289,5 9 289,5 

1 12 02012 01 0000 120  Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии, при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по уча-
сткам недр местного значения 

9 289,5 9 289,5 9 289,5 

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

2 669,0 2 709,0 2 750,0 

1 12 02050 01 0000 120  Плата за проведение государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых и подзем-
ных вод, геологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр 

760,0 675,0 675,0 

1 12 02052 01 0000 120  Плата за проведение государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых и подзем-
ных вод, геологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр 
местного значения, а также запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых и запа-
сов подземных вод, которые используются 
для целей питьевого водоснабжения или тех-
нического водоснабжения и объем добычи ко-
торых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки 

760,0 675,0 675,0 

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

671,7 671,7 671,7 
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1 12 02102 02 0000 120  Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на 
право пользования участками недр местного 
значения 

671,7 671,7 671,7 

1 12 04000 00 0000 120  Плата за использование лесов 1 310,0 1 374,4 1 376,4 

1 12 04010 00 0000 120  Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда 

1 310,0 1 374,4 1 376,4 

1 12 04014 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в части, пре-
вышающей минимальный размер арендной 
платы 

1 276,5 1 344,5 1 346,3 

1 12 04015 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд 

33,5 29,9 30,1 

1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 

22 848,7 22 848,5 22 849,3 

1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 102,5 3 102,3 3 103,1 

1 13 01020 01 0000 130  Плата за предоставление сведений и докумен-
тов, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и в Едином го-
сударственном реестре индивидуальных 
предпринимателей 

113,2 113,2 113,2 

1 13 01020 01 8000 130  Плата за предоставление сведений и докумен-
тов, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и в Едином го-
сударственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (при обращении через 
многофункциональные центры) 

113,2 113,2 113,2 
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1 13 01190 01 0000 130  Плата за предоставление информации из рее-
стра дисквалифицированных лиц 

14,0 14,0 14,0 

1 13 01190 01 8000 130  Плата за предоставление информации из рее-
стра дисквалифицированных лиц (при обра-
щении через многофункциональные центры) 

14,0 14,0 14,0 

1 13 01400 01 0000 130  Плата за предоставление сведений, докумен-
тов, содержащихся в государственных реест-
рах (регистрах) 

8,3 8,1 8,9 

1 13 01410 01 0000 130  Плата за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации сведений, документов, со-
держащихся в государственных реестрах (ре-
гистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учре-
ждениями 

8,3 8,1 8,9 

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

2 967,0 2 967,0 2 967,0 

1 13 01992 02 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

2 967,0 2 967,0 2 967,0 

1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государства 19 746,2 19 746,2 19 746,2 

1 13 02060 00 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества 

10 246,2 10 246,2 10 246,2 

1 13 02062 02 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федера-
ции 

10 246,2 10 246,2 10 246,2 
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1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 

9 500,0 9 500,0 9 500,0 

1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 

9 500,0 9 500,0 9 500,0 

1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 482,8 50,0 50,0 

1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

50,0 50,0 50,0 

1 14 06020 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые раз-
граничена (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений) 

50,0 50,0 50,0 

1 14 06022 02 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации) 

50,0 50,0 50,0 

1 14 13000 00 0000 000  Доходы от приватизации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

1 432,8 0,0 0,0 

1 14 13020 02 0000 410  Доходы от приватизации имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации, в части приватизации нефи-
нансовых активов имущества казны 

1 432,8 0,0 0,0 

1 15 00000 00 0000 000  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 

11 983,2 5 844,7 6 069,2 



30 
 

1 2 3 4 5 

1 15 02000 00 0000 140  Платежи, взимаемые государственными и му-
ниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций 

11 889,8 5 751,3 5 975,8 

1 15 02020 02 0000 140  Платежи, взимаемые государственными орга-
нами (организациями) субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных 
функций 

11 889,8 5 751,3 5 975,8 

1 15 07000 01 0000 140  Сборы, вносимые заказчиками документации, 
подлежащей государственной экологической 
экспертизе, рассчитанные в соответствии со 
сметой расходов на проведение государствен-
ной экологической экспертизы 

93,4 93,4 93,4 

1 15 07020 01 0000 140  Сборы, вносимые заказчиками документации, 
подлежащей государственной экологической 
экспертизе, организация и проведение кото-
рой осуществляются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
рассчитанные в соответствии со сметой рас-
ходов на проведение государственной эколо-
гической экспертизы 

93,4 93,4 93,4 

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

1 697 070,4 1 757 324,4 1 869 834,4 

1 16 01000 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

1 542 399,6 1 651 978,5 1 767 021,0 

1 16 01050 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-

678,1 678,1 678,1 
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министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан 

1 16 01053 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

678,1 678,1 678,1 

1 16 01053 01 0027 140  Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права) 

131,0 131,0 131,0 

1 16 01053 01 0035 140  Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неис-
полнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних) 

208,9 208,9 208,9 
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1 16 01053 01 0059 140  Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение порядка рассмотрения обращений гра-
ждан) 

57,8 57,8 57,8 

1 16 01053 01 0351 140  Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неуп-
лату средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей) 

60,0 60,0 60,0 

1 16 01053 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

220,4 220,4 220,4 

1 16 01060 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-

2 390,0 2 390,0 2 390,0 
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щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность 

1 16 01062 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации 

17,5 17,5 17,5 

1 16 01062 01 0024 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах) 

17,5 17,5 17,5 

1 16 01063 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-

2 372,5 2 372,5 2 372,5 
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щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

1 16 01063 01 0003 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения) 

13,5 13,5 13,5 

1 16 01063 01 0004 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений, зданий, сооруже-
ний и транспорта) 

2,0 2,0 2,0 
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1 16 01063 01 0008 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов и неза-
конные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средст-
ва или психотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества) 

87,8 87,8 87,8 

1 16 01063 01 0009 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за по-
требление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ) 

945,8 945,8 945,8 
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1 16 01063 01 0017 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение законодательства Российской Федера-
ции о защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию) 

30,0 30,0 30,0 

1 16 01063 01 0023 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за вовле-
чение несовершеннолетнего в процесс по-
требления табака) 

85,3 85,3 85,3 

1 16 01063 01 0091 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 

180,3 180,3 180,3 
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судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за укло-
нение от прохождения диагностики, профи-
лактических мероприятий, лечения от нарко-
мании и (или) медицинской и (или) социаль-
ной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ) 

1 16 01063 01 0101 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

938,4 938,4 938,4 

1 16 01063 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

89,4 89,4 89,4 

1 16 01070 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-

10 830,1 10 777,9 10 777,9 
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министративные правонарушения в области 
охраны собственности 

1 16 01072 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должно-
стными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации 

9 637,2 9 585,0 9 585,0 

1 16 01072 01 0009 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должно-
стными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за самовольное занятие лесных уча-
стков) 

377,3 377,3 377,3 

1 16 01072 01 0011 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должно-
стными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за пользование объектами животно-
го мира и водными биологическими ресурса-
ми без разрешения) 

1,0 1,0 1,0 
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1 16 01072 01 0233 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должно-
стными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами) 

296,3 296,3 296,3 

1 16 01072 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должно-
стными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы) 

8 962,6 8 910,4 8 910,4 

1 16 01073 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

1 192,9 1 192,9 1 192,9 

1 16 01073 01 0012 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 

5,0 5,0 5,0 
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охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и патентных прав) 

1 16 01073 01 0017 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за унич-
тожение или повреждение чужого имущества) 

23,6 23,6 23,6 

1 16 01073 01 0019 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за само-
вольное подключение и использование элек-
трической, тепловой энергии, нефти или газа) 

397,3 397,3 397,3 

1 16 01073 01 0027 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение) 

266,3 266,3 266,3 
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1 16 01073 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

500,7 500,7 500,7 

1 16 01080 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания 

20 478,7 18 808,4 18 838,5 

1 16 01082 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

19 842,3 18 172,0 18 202,1 

1 16 01082 01 0025 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 

141,7 116,7 125,0 
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Российской Федерации (штрафы за наруше-
ние правил использования лесов) 

1 16 01082 01 0026 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за самоволь-
ное использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского 
хозяйства, уничтожение лесных ресурсов) 

93,5 94,0 93,5 

1 16 01082 01 0028 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за незакон-
ную рубку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников, лиан) 

138,6 129,2 138,6 

1 16 01082 01 0032 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 

378,4 355,8 368,7 
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охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах) 

1 16 01082 01 0037 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за наруше-
ние правил охоты, правил, регламентирую-
щих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира) 

727,6 673,8 673,8 

1 16 01082 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы) 

18 362,5 16 802,5 16 802,5 

1 16 01083 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 

636,4 636,4 636,4 
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охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

1 16 01083 01 0002 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления, веществами, разру-
шающими озоновый слой, или иными опас-
ными веществами) 

1,0 1,0 1,0 

1 16 01083 01 0028 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за незаконную рубку, по-
вреждение лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан) 

3,5 3,5 3,5 
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1 16 01083 01 0037 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение правил охо-
ты, правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами живот-
ного мира) 

255,5 255,5 255,5 

1 16 01083 01 0038 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение правил ох-
раны водных биологических ресурсов) 

8,0 8,0 8,0 

1 16 01083 01 0281 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение требований 
лесного законодательства об учете древесины 
и сделок с ней) 

337,4 337,4 337,4 
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1 16 01083 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы) 

31,0 31,0 31,0 

1 16 01090 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике 

9 207,7 9 207,7 9 207,7 

1 16 01092 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации 

9 121,7 9 121,7 9 121,7 

1 16 01092 01 0004 140  Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов ис-

5 215,1 5 215,1 5 215,1 
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полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за нарушение обя-
зательных требований в области строительст-
ва и применения строительных материалов 
(изделий)) 

1 16 01092 01 0005 140  Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за нарушение уста-
новленного порядка строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства, ввода его в эксплуа-
тацию) 

3 100,0 3 100,0 3 100,0 

1 16 01092 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (иные штрафы) 

806,6 806,6 806,6 
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1 16 01093 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

86,0 86,0 86,0 

1 16 01093 01 0022 140  Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение порядка полного и 
(или) частичного ограничения режима по-
требления электрической энергии, порядка 
ограничения и прекращения подачи тепловой 
энергии, правил ограничения подачи (постав-
ки) и отбора газа либо порядка временного 
прекращения или ограничения водоснабже-
ния, водоотведения, транспортировки воды и 
(или) сточных вод) 

80,0 80,0 80,0 

1 16 01093 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

6,0 6,0 6,0 
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1 16 01100 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

3,4 3,4 3,4 

1 16 01103 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

3,4 3,4 3,4 

1 16 01103 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 

3,4 3,4 3,4 

1 16 01110 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транс-
порте 

8,0 8,0 8,0 

1 16 01112 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-

5,3 5,3 5,3 
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министративные правонарушения на транс-
порте, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

1 16 01112 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транс-
порте, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы) 

5,3 5,3 5,3 

1 16 01113 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транс-
порте, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

2,7 2,7 2,7 

1 16 01113 01 0022 140  Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транс-
порте, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение землеполь-
зователями правил охраны автомобильных 
дорог или дорожных сооружений) 

0,7 0,7 0,7 
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1 16 01113 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транс-
порте, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы) 

2,0 2,0 2,0 

1 16 01120 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
дорожного движения 

1 440 512,6 1 552 508,1 1 667 406,9 

1 16 01121 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, уч-
реждений 

1 309 202,2 1 416 068,4 1 526 455,5 

1 16 01121 01 0001 140  Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, уч-
реждений (штрафы за нарушение Правил до-
рожного движения, правил эксплуатации 
транспортного средства) 

1 308 831,8 1 415 652,9 1 526 035,4 
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1 16 01121 01 0007 140  Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, уч-
реждений (штрафы за нарушения правил 
движения тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, выявленные 
при осуществлении весового и габаритного 
контроля на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального, межмуниципаль-
ного или местного значения) 

370,4 415,5 420,1 

1 16 01123 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

131 310,4 136 439,7 140 951,4 

1 16 01123 01 0001 140  Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортного средства) 

131 310,4 136 439,7 140 951,4 
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1 16 01130 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
связи и информации 

653,6 653,6 653,6 

1 16 01132 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации 

15,0 15,0 15,0 

1 16 01132 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы) 

15,0 15,0 15,0 

1 16 01133 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

638,6 638,6 638,6 
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1 16 01133 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

638,6 638,6 638,6 

1 16 01140 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций 

17 540,6 17 540,6 17 540,6 

1 16 01142 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации 

14 370,4 14 370,4 14 370,4 

1 16 01142 01 0028 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов 

997,6 997,6 997,6 
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исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за нарушение тре-
бований законодательства об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости) 

1 16 01142 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (иные штрафы) 

13 372,8 13 372,8 13 372,8 

1 16 01143 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

3 170,2 3 170,2 3 170,2 

1 16 01143 01 0002 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-

225,0 225,0 225,0 
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тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную продажу товаров 
(иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена) 

1 16 01143 01 0016 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции) 

1 263,2 1 263,2 1 263,2 

1 16 01143 01 0101 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную организацию и 
проведение азартных игр) 

150,3 150,3 150,3 

1 16 01143 01 0102 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-

492,9 492,9 492,9 
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министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за осуществление предприни-
мательской деятельности в области транспор-
та без лицензии) 

1 16 01143 01 0171 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции физическими лицами) 

582,6 582,6 582,6 

1 16 01143 01 0401 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований зако-
нодательства в области технического осмотра 
транспортных средств) 

0,3 0,3 0,3 
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1 16 01143 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 

455,9 455,9 455,9 

1 16 01150 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг 

806,7 806,7 806,7 

1 16 01153 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

806,7 806,7 806,7 

1 16 01153 01 0003 140  Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 

10,2 10,2 10,2 
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рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение срока постановки на 
учет в налоговом органе) 

1 16 01153 01 0005 140  Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение сроков представления 
налоговой декларации (расчета по страховым 
взносам)) 

77,9 77,9 77,9 

1 16 01153 01 0006 140  Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление (несообщение) 

170,6 170,6 170,6 
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сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля) 

1 16 01153 01 0012 140  Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за производство или продажу това-
ров и продукции, в отношении которых уста-
новлены требования по маркировке и (или) 
нанесению информации, без соответствую-
щей маркировки и (или) информации, а также 
с нарушением установленного порядка нане-
сения такой маркировки и (или) информации) 

368,2 368,2 368,2 

1 16 01153 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

179,8 179,8 179,8 

1 16 01160 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 537,0 537,0 537,0 
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главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил) 

1 16 01163 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

537,0 537,0 537,0 

1 16 01170 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти 

731,1 730,6 731,1 

1 16 01173 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

731,1 730,6 731,1 

1 16 01173 01 0007 140  Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-

228,0 227,5 228,0 
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щие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение законных тре-
бований прокурора, следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном 
правонарушении) 

1 16 01173 01 0008 140  Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование закон-
ной деятельности должностного лица органа, 
уполномоченного на осуществление функций 
по принудительному исполнению исполни-
тельных документов и обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов) 

132,2 132,2 132,2 

1 16 01173 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 

370,9 370,9 370,9 

1 16 01180 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 

31,7 31,7 31,7 
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административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданст-
ва на территории Российской Федерации 

1 16 01183 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданст-
ва на территории Российской Федерации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

31,7 31,7 31,7 

1 16 01190 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления 

16 090,9 15 926,1 15 929,6 

1 16 01192 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 

1 614,8 1 614,8 1 614,8 

1 16 01192 01 0005 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

470,0 470,0 470,0 
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административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) ор-
гана (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), органи-
зации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление го-
сударственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляюще-
го муниципальный контроль) 

1 16 01192 01 0022 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил государственной регистра-
ции транспортных средств всех видов, меха-
низмов и установок) 

514,8 514,8 514,8 

1 16 01192 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-

630,0 630,0 630,0 
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рядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы) 

1 16 01193 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

14 476,1 14 311,3 14 314,8 

1 16 01193 01 0005 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федераль-
ными законами на осуществление государст-
венного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего му-
ниципальный контроль) 

10 474,4 10 460,6 10 460,6 

1 16 01193 01 0007 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

763,8 762,8 766,3 
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административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за не-
представление сведений (информации) 

1 16 01193 01 0012 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за пере-
дачу либо попытку передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы или 
изоляторах временного содержания) 

15,0 15,0 15,0 

1 16 01193 01 0013 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за заве-
домо ложный вызов специализированных 
служб) 

27,1 27,1 27,1 

1 16 01193 01 0020 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-

377,8 377,8 377,8 
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рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за осу-
ществление деятельности, не связанной с из-
влечением прибыли, без специального разре-
шения (лицензии) 

1 16 01193 01 0021 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за несо-
блюдение порядка государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество или сде-
лок с ним) 

3,0 3,0 3,0 

1 16 01193 01 0029 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального слу-
жащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего) 

390,0 390,0 390,0 

1 16 01193 01 0030 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

615,0 465,0 465,0 
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административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение требований к ведению образовательной 
деятельности и организации образовательного 
процесса) 

1 16 01193 01 0401 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за вос-
препятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица орга-
низации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля) 

1 561,9 1 561,9 1 561,9 

1 16 01193 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

248,1 248,1 248,1 

1 16 01200 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

21 899,4 21 370,6 21 480,2 



69 
 

1 2 3 4 5 

административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность 

1 16 01203 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

17 320,4 17 202,1 17 156,7 

1 16 01203 01 0004 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение требований пожарной безопасности) 

10,3 10,3 10,3 

1 16 01203 01 0005 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение требований режима чрезвычайного по-
ложения) 

2,5 2,5 2,5 



70 
 

1 2 3 4 5 

1 16 01203 01 0006 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение требований норм и правил по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций) 

318,0 273,0 193,0 

1 16 01203 01 0007 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение требований и мероприятий в облас-
ти гражданской обороны) 

229,9 229,9 229,9 

1 16 01203 01 0008 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение правил производства, приобретения, 

178,8 178,8 178,8 
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продажи, передачи, хранения, перевозки, но-
шения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к 
нему, а также нарушение правил производст-
ва, продажи, хранения, уничтожения или уче-
та взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков безопасно-
го обращения с оружием или медицинских за-
ключений об отсутствии противопоказаний к 
владению оружием) 

1 16 01203 01 0010 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конные изготовление, продажу или передачу 
пневматического оружия) 

1,5 1,5 1,5 

1 16 01203 01 0013 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-

86,5 86,5 86,5 
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нолетних и защите их прав (штрафы за 
стрельбу из оружия в отведенных для этого 
местах с нарушением установленных правил 
или в не отведенных для этого местах) 

1 16 01203 01 0014 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение правил сертификации оружия и патро-
нов к нему) 

8,0 8,0 8,0 

1 16 01203 01 0021 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за появ-
ление в общественных местах в состоянии 
опьянения) 

183,9 183,9 183,9 

1 16 01203 01 9000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 

16 301,0 16 227,7 16 262,3 
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судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 16 01205 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, выявленные должностны-
ми лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, включен-
ных в соответствующие перечни, утвержден-
ные высшими должностными лицами (руко-
водителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации 

4 579,0 4 168,5 4 323,5 

1 16 01330 00 0000 140  Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию 

1 750,0 1 750,0 1 750,0 

1 16 01332 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также за 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, налагаемые должно-
стными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации 

1 16 01333 01 0000 140  Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

250,0 250,0 250,0 

1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

8 350,7 8 501,1 8 586,7 

1 16 02010 02 0000 140  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации 

8 350,7 8 501,1 8 586,7 

1 16 07000 01 0000 140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполне-

4 037,0 3 420,6 3 371,8 
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ния обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федера-
ции 

1 16 07010 00 0000 140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу-
чае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муници-
пальным) контрактом 

578,4 500,7 505,2 

1 16 07010 02 0000 140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу-
чае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрак-
том, заключенным государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации 

578,4 500,7 505,2 

1 16 07030 00 0000 140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с договором аренды лесного уча-
стка или договором купли-продажи лесных 
насаждений в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением 

563,3 621,7 568,4 

1 16 07030 02 0000 140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с договором аренды лесного уча-
стка или договором купли-продажи лесных 
насаждений в случае неисполнения или не-

563,3 621,7 568,4 
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надлежащего исполнения обязательств перед 
государственным органом субъекта Россий-
ской Федерации, казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации 

1 16 07040 00 0000 140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с договором водопользования в 
случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным уч-
реждением 

2 895,3 2 298,2 2 298,2 

1 16 07040 02 0000 140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с договором водопользования в 
случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государствен-
ным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Россий-
ской Федерации 

2 895,3 2 298,2 2 298,2 

1 16 10000 00 0000 140  Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 

106 295,3 56 066,9 52 073,3 

1 16 10120 00 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

106 295,3 56 066,9 52 073,3 

1 16 10122 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

106 279,3 56 059,9 52 063,3 
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Российской Федерации по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году 

1 16 10122 01 0001 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году (за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование дорож-
ного фонда субъекта Российской Федерации, 
а также иных платежей в случае принятия ре-
шения финансовым органом субъекта Россий-
ской Федерации о раздельном учете задол-
женности) 

538,7 490,2 493,5 

1 16 10122 01 0002 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году (доходы, направляемые 
на формирование дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации) 

105 740,6 55 569,7 51 569,8 

1 16 10128 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

16,0 7,0 10,0 



78 
 

1 2 3 4 5 

1 16 10128 01 0002 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 
году (задолженность по денежным взыскани-
ям (штрафам) за нарушение законодательства 
о рекламе) 

16,0 7,0 10,0 

1 16 11000 01 0000 140  Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 

34 237,8 35 607,3 37 031,6 

1 16 11060 01 0000 140  Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

34 237,8 35 607,3 37 031,6 

1 16 11063 01 0000 140  Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального зна-
чения транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

34 237,8 35 607,3 37 031,6 

2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 113 133,8 65 617 748,4 59 097 872,9 

2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

73 737 714,0 65 277 016,3 59 097 872,9 

2 02 10000 00 0000 150  Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

19 536 664,5 8 017 721,5 6 983 797,0 

2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности 

16 186 488,5 8 017 721,5 6 983 797,0 
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2 02 15001 02 0000 150  Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

16 186 488,5 8 017 721,5 6 983 797,0 

2 02 15009 00 0000 150  Дотации бюджетам на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 

3 350 176,0 0,0 0,0 

2 02 15009 02 0000 150  Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 

3 350 176,0 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 

35 677 899,2 39 163 375,5 34 432 875,8 

2 02 25021 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по стимулированию программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации 

2 340 532,2 1 276 064,8 1 470 000,0 

2 02 25021 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации 

2 340 532,2 1 276 064,8 1 470 000,0 

2 02 25028 00 0000 150  Субсидии бюджетам на поддержку регио-
нальных проектов в сфере информационных 
технологий 

3 911,1 3 911,1 3 911,1 

2 02 25028 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных про-
ектов в сфере информационных технологий 

3 911,1 3 911,1 3 911,1 
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2 02 25065 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию государ-
ственных программ субъектов Российской 
Федерации в области использования и охраны 
водных объектов 

61 103,6 19 824,1 97 055,9 

2 02 25065 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию государственных 
программ субъектов Российской Федерации в 
области использования и охраны водных объ-
ектов 

61 103,6 19 824,1 97 055,9 

2 02 25066 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 

2 530,0 2 530,0 2 530,0 

2 02 25081 00 0000 150  Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуще-
ствляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации 

13 451,8 13 451,8 15 630,8 

2 02 25081 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 

13 451,8 13 451,8 15 630,8 

2 02 25082 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 

39 403,9 39 403,9 39 403,9 
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по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

2 02 25084 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае ро-
ждения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех 
лет 

2 400 943,0 2 667 489,3 2 817 036,5 

2 02 25086 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом 

1 220,1 1 336,3 1 452,5 

2 02 25086 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, пре-
дусмотренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за 
рубежом 

1 220,1 1 336,3 1 452,5 

2 02 25097 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

23 840,9 23 386,9 26 419,8 

2 02 25097 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразователь-

23 840,9 23 386,9 26 419,8 
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ных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и спортом 

2 02 25113 00 0000 150  Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности субъ-
ектов Российской Федерации и (или) софи-
нансирование мероприятий, не относящихся к 
капитальным вложениям в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации 

157 513,6 188 816,5 417 004,3 

2 02 25113 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинансиро-
вание мероприятий, не относящихся к капи-
тальным вложениям в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности субъек-
тов Российской Федерации 

157 513,6 188 816,5 417 004,3 

2 02 25114 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию регио-
нальных проектов «Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

211 428,0 148 274,5 163 259,6 

2 02 25114 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных про-
ектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

211 428,0 148 274,5 163 259,6 



83 
 

1 2 3 4 5 

2 02 25117 00 0000 150  Субсидии бюджетам на формирование ИТ-
инфраструктуры в государственных (муници-
пальных) образовательных организациях, реа-
лизующих программы общего образования, в 
соответствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного дос-
тупа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а также к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

150 743,9 887 528,6 0,0 

2 02 25117 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование ИТ-
инфраструктуры в государственных (муници-
пальных) образовательных организациях, реа-
лизующих программы общего образования, в 
соответствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного дос-
тупа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а также к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

150 743,9 887 528,6 0,0 

2 02 25138 00 0000 150  Субсидии бюджетам на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам, а также акушер-
кам и медицинским сестрам фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов), прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек 

107 693,5 108 108,5 108 108,5 
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2 02 25138 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и 
медицинским сестрам фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов), прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек 

107 693,5 108 108,5 108 108,5 

2 02 25169 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание и обеспече-
ние функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической на-
правленностей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах 

385 880,1 385 820,9 44 100,0 

2 02 25169 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и обеспечение функ-
ционирования центров образования естест-
венно-научной и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и ма-
лых городах 

385 880,1 385 820,9 44 100,0 

2 02 25173 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание детских тех-
нопарков «Кванториум» 

0,0 0,0 62 060,0 

2 02 25173 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание детских технопарков 
«Кванториум» 

0,0 0,0 62 060,0 
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2 02 25187 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обновление матери-
ально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 

23 372,4 29 189,5 8 640,4 

2 02 25187 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность ис-
ключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 

23 372,4 29 189,5 8 640,4 

2 02 25189 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание центров вы-
явления и поддержки одаренных детей 

0,0 0,0 204 166,7 

2 02 25189 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей 

0,0 0,0 204 166,7 

2 02 25190 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь больным с онкологическими заболева-
ниями 

0,0 0,0 117 886,3 

2 02 25192 00 0000 150  Субсидии бюджетам на оснащение оборудо-
ванием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 

0,0 0,0 425 813,2 

2 02 25192 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение оборудованием ре-
гиональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений 

0,0 0,0 425 813,2 
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2 02 25201 00 0000 150  Субсидии бюджетам на развитие паллиатив-
ной медицинской помощи 

127 641,1 127 641,1 127 641,1 

2 02 25201 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие паллиативной меди-
цинской помощи 

127 641,1 127 641,1 127 641,1 

2 02 25202 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными заболева-
ниями 

57 301,4 57 301,4 57 301,4 

2 02 25202 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболеваниями 

57 301,4 57 301,4 57 301,4 

2 02 25210 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение образо-
вательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

357 235,0 759 207,1 145 490,5 

2 02 25210 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной 
среды 

357 235,0 759 207,1 145 490,5 

2 02 25219 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание центров 
цифрового образования детей 

17 094,6 139 425,0 61 744,0 

2 02 25219 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание центров цифрового 
образования детей 

17 094,6 139 425,0 61 744,0 
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2 02 25228 00 0000 150  Субсидии бюджетам на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

16 330,1 16 305,9 0,0 

2 02 25228 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием 

16 330,1 16 305,9 0,0 

2 02 25229 00 0000 150  Субсидии бюджетам на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для приве-
дения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

9 214,2 9 842,6 11 480,8 

2 02 25229 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в норма-
тивное состояние 

9 214,2 9 842,6 11 480,8 

2 02 25232 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 

28 248,4 133 664,5 0,0 

2 02 25232 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образова-
ния 

28 248,4 133 664,5 0,0 
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2 02 25242 00 0000 150  Субсидии бюджетам на ликвидацию несанк-
ционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде 

56 546,1 131 940,9 0,0 

2 02 25242 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологиче-
ского вреда окружающей среде 

56 546,1 131 940,9 0,0 

2 02 25243 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) объектов пить-
евого водоснабжения 

1 805 934,9 1 135 377,5 884 485,2 

2 02 25243 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения 

1 805 934,9 1 135 377,5 884 485,2 

2 02 25253 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность (за исключением государственных, му-
ниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за 
детьми 

2 902,4 2 902,4 0,0 

2 02 25253 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой на-

2 902,4 2 902,4 0,0 
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правленности в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (за ис-
ключением государственных, муниципаль-
ных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе адапти-
рованным, и присмотр и уход за детьми 

2 02 25256 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение реализа-
ции мероприятий по осуществлению едино-
временных компенсационных выплат учите-
лям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек 

25 730,0 7 470,0 24 070,0 

2 02 25256 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение реализации меро-
приятий по осуществлению единовременных 
компенсационных выплат учителям, прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек 

25 730,0 7 470,0 24 070,0 

2 02 25261 00 0000 150  Субсидии бюджетам на развитие заправочной 
инфраструктуры компримированного при-
родного газа 

328 680,0 220 517,8 358 560,0 

2 02 25261 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие заправочной инфра-
структуры компримированного природного 
газа 

328 680,0 220 517,8 358 560,0 
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2 02 25276 00 0000 150  Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при поддерж-
ке переоборудования существующей автомо-
бильной техники, включая общественный 
транспорт и коммунальную технику, для ис-
пользования природного газа в качестве топ-
лива 

59 700,0 64 119,0 74 467,0 

2 02 25276 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федера-
ции, возникающих при поддержке переобору-
дования существующей автомобильной тех-
ники, включая общественный транспорт и 
коммунальную технику, для использования 
природного газа в качестве топлива 

59 700,0 64 119,0 74 467,0 

2 02 25289 00 0000 150  Субсидии бюджетам в целях достижения ре-
зультатов национального проекта «Произво-
дительность труда» 

0,0 0,0 71 982,2 

2 02 25289 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях достижения результатов 
национального проекта «Производительность 
труда» 

0,0 0,0 71 982,2 

2 02 25291 00 0000 150  Субсидии бюджетам на повышение эффек-
тивности службы занятости 

4 900,0 4 900,0 4 900,0 

2 02 25291 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на повышение эффективности 
службы занятости 

4 900,0 4 900,0 4 900,0 
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2 02 25299 00 0000 150  Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увекове-
чение памяти погибших при защите Отечест-
ва на 2019 - 2024 годы» 

78 487,0 108 331,8 82 455,0 

2 02 25299 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федера-
ции, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы» 

78 487,0 108 331,8 82 455,0 

2 02 25302 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно 

10 134 092,6 10 497 591,9 11 079 572,3 

2 02 25304 00 0000 150  Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных организациях 

1 662 888,9 1 616 957,2 1 662 367,8 

2 02 25304 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных орга-
низациях 

1 662 888,9 1 616 957,2 1 662 367,8 
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2 02 25305 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, вызванным де-
мографическим фактором 

2 115 454,8 3 287 842,2 0,0 

2 02 25305 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографи-
ческим фактором 

2 115 454,8 3 287 842,2 0,0 

2 02 25340 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие виноградарства и ви-
ноделия 

41 632,5 32 322,7 32 613,5 

2 02 25358 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение производителям 
зерновых культур части затрат на производст-
во и реализацию зерновых культур 

0,0 0,0 517 297,2 

2 02 25359 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание (обновле-
ние) материально-технической базы образова-
тельных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования 

60 965,3 67 011,4 41 492,6 

2 02 25359 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание (обновление) матери-
ально-технической базы образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования 

60 965,3 67 011,4 41 492,6 

2 02 25365 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию регио-
нальных проектов модернизации первичного 
звена здравоохранения 

2 991 242,1 2 991 242,1 2 991 242,1 
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2 02 25365 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных про-
ектов модернизации первичного звена здраво-
охранения 

2 991 242,1 2 991 242,1 2 991 242,1 

2 02 25372 00 0000 150  Субсидии бюджетам на развитие транспорт-
ной инфраструктуры на сельских территориях 

174 059,9 0,0 0,0 

2 02 25372 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях 

174 059,9 0,0 0,0 

2 02 25394 00 0000 150  Субсидии бюджетам на приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог и ис-
кусственных дорожных сооружений в рамках 
реализации национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» 

1 186 828,2 2 420 797,9 3 541 347,0 

2 02 25394 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» 

1 186 828,2 2 420 797,9 3 541 347,0 

2 02 25402 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Рос-
сийской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базо-
вую программу обязательного медицинского 
страхования 

139 228,2 139 228,2 139 228,2 

2 02 25404 00 0000 150  Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходов, связанных с оказанием государст-
венной социальной помощи на основании со-

710 312,2 692 008,2 704 898,3 
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циального контракта отдельным категориям 
граждан 

2 02 25404 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, 
связанных с оказанием государственной соци-
альной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан 

710 312,2 692 008,2 704 898,3 

2 02 25412 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию практик 
поддержки добровольчества (волонтерства) 
по итогам проведения ежегодного Всероссий-
ского конкурса лучших региональных прак-
тик поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) «Регион добрых дел» 

10 280,9 0,0 0,0 

2 02 25412 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского кон-
курса лучших региональных практик под-
держки и развития добровольчества (волон-
терства) «Регион добрых дел» 

10 280,9 0,0 0,0 

2 02 25418 00 0000 150  Субсидии бюджетам на внедрение интеллек-
туальных транспортных систем, предусматри-
вающих автоматизацию процессов управле-
ния дорожным движением в городских агло-
мерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек 

0,0 0,0 296 477,8 

2 02 25418 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 

0,0 0,0 296 477,8 
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автоматизацию процессов управления дорож-
ным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек 

2 02 25436 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уп-
лату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 

0,0 0,0 55 300,0 

2 02 25462 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

34 693,1 34 505,8 34 402,9 

2 02 25466 00 0000 150  Субсидии бюджетам на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек 

9 294,4 10 033,0 10 211,3 

2 02 25466 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек 

9 294,4 10 033,0 10 211,3 

2 02 25467 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек 

42 559,9 42 559,9 42 559,9 
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2 02 25467 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек 

42 559,9 42 559,9 42 559,9 

2 02 25480 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации 

70 524,0 79 552,0 130 846,0 

2 02 25480 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации 

70 524,0 79 552,0 130 846,0 

2 02 25491 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание новых мест 
в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направленностей 

0,0 0,0 12 490,3 

2 02 25491 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в образо-
вательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направленностей 

0,0 0,0 12 490,3 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

37 493,8 40 552,7 37 428,6 

2 02 25497 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

37 493,8 40 552,7 37 428,6 

2 02 25502 00 0000 150  Субсидии бюджетам на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропро-

514 148,3 505 233,5 493 041,4 
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мышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования 

2 02 25502 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания 

514 148,3 505 233,5 493 041,4 

2 02 25508 00 0000 150  Субсидии бюджетам на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животновод-
ства 

996 779,6 991 981,1 1 007 670,4 

2 02 25508 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

996 779,6 991 981,1 1 007 670,4 

2 02 25511 00 0000 150  Субсидии бюджетам на проведение ком-
плексных кадастровых работ 

12 514,3 6 257,1 0,0 

2 02 25511 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение комплексных када-
стровых работ 

12 514,3 6 257,1 0,0 

2 02 25513 00 0000 150  Субсидии бюджетам на развитие сети учреж-
дений культурно-досугового типа 

47 756,0 85 753,6 18 037,1 

2 02 25513 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа 

47 756,0 85 753,6 18 037,1 

2 02 25514 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов 

0,0 0,0 59 010,0 
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2 02 25514 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий субъ-
ектов Российской Федерации в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов 

0,0 0,0 59 010,0 

2 02 25516 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов 
России 

4 000,0 0,0 0,0 

2 02 25516 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России 

4 000,0 0,0 0,0 

2 02 25517 00 0000 150  Субсидии бюджетам на поддержку творче-
ской деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 

13 080,5 13 972,6 16 531,1 

2 02 25517 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 

13 080,5 13 972,6 16 531,1 

2 02 25519 00 0000 150  Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 

114 726,5 23 736,2 104 627,5 

2 02 25519 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку отрасли культуры 

114 726,5 23 736,2 104 627,5 

2 02 25520 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях 

250 921,7 289 043,9 452 242,0 
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2 02 25520 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организа-
циях 

250 921,7 289 043,9 452 242,0 

2 02 25527 00 0000 150  Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации 

254 884,6 280 895,8 266 457,5 

2 02 25527 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации 

254 884,6 280 895,8 266 457,5 

2 02 25537 00 0000 150  Субсидии на формирование современных 
управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе допол-
нительного образования детей в субъектах 
Российской Федерации 

0,0 31 052,7 0,0 

2 02 25537 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование современных 
управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе допол-
нительного образования детей в субъектах 
Российской Федерации 

0,0 31 052,7 0,0 
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2 02 25554 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение закупки авиацион-
ных работ в целях оказания медицинской по-
мощи 

14 796,9 12 914,9 15 611,0 

2 02 25555 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

1 413 516,8 1 413 516,8 1 570 574,2 

2 02 25555 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 

1 413 516,8 1 413 516,8 1 570 574,2 

2 02 25568 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения 

115 102,2 160 493,0 198 369,0 

2 02 25576 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 

171 321,7 244 189,8 303 330,4 

2 02 25576 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий 

171 321,7 244 189,8 303 330,4 

2 02 25586 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациен-
тов высокого риска, находящихся на диспан-
серном наблюдении 

434 922,1 434 922,1 434 922,1 

2 02 25589 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение на уча-
стках мировых судей формирования и функ-
ционирования необходимой информационно-
технологической и телекоммуникационной 

180 449,3 29 055,6 29 055,6 



101 
 

1 2 3 4 5 

инфраструктуры для организации защищен-
ного межведомственного электронного взаи-
модействия, приема исковых заявлений, на-
правляемых в электронном виде, и организа-
ции участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видео-конференц-связи 

2 02 25589 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение на участках миро-
вых судей формирования и функционирова-
ния необходимой информационно-технологи-
ческой и телекоммуникационной инфраструк-
туры для организации защищенного межве-
домственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых в 
электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судов в режиме видео-
конференц-связи 

180 449,3 29 055,6 29 055,6 

2 02 25590 00 0000 150  Субсидии бюджетам на техническое оснаще-
ние муниципальных музеев 

5 454,3 0,0 0,0 

2 02 25590 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на техническое оснащение муни-
ципальных музеев 

5 454,3 0,0 0,0 

2 02 25598 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение гидромелиоратив-
ных, культуртехнических, агролесомелиора-
тивных и фитомелиоративных мероприятий, а 
также мероприятий в области известкования 
кислых почв на пашне 

332,9 232,0 237,0 

2 02 25750 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по модернизации школьных систем 
образования 

963 574,5 287 605,6 0,0 
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2 02 25750 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 

963 574,5 287 605,6 0,0 

2 02 25753 00 0000 150  Субсидии бюджетам на софинансирование 
закупки оборудования для создания «умных» 
спортивных площадок 

80 000,0 20 000,0 0,0 

2 02 25753 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование закупки 
оборудования для создания «умных» спор-
тивных площадок 

80 000,0 20 000,0 0,0 

2 02 27139 00 0000 150  Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности в 
рамках создания и модернизации объектов 
спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и 
спортом 

89 542,1 132 811,9 0,0 

2 02 27139 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
создания и модернизации объектов спортив-
ной инфраструктуры региональной собствен-
ности (муниципальной собственности) для за-
нятий физической культурой и спортом 

89 542,1 132 811,9 0,0 

2 02 27246 00 0000 150  Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности в 

1 383 300,0 3 227 700,0 0,0 
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рамках нового строительства или реконструк-
ции детских больниц (корпусов) 

2 02 27246 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках но-
вого строительства или реконструкции дет-
ских больниц (корпусов) 

1 383 300,0 3 227 700,0 0,0 

2 02 27576 00 0000 150  Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий 

295 710,8 305 718,4 204 327,0 

2 02 27576 02 0000 150  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских 
территорий 

295 710,8 305 718,4 204 327,0 

2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

10 209 991,9 10 180 004,3 10 428 076,8 

2 02 35090 00 0000 150  Субвенции бюджетам на улучшение экологи-
ческого состояния гидрографической сети 

37 000,0 0,0 0,0 

2 02 35090 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на улучшение экологического со-
стояния гидрографической сети 

37 000,0 0,0 0,0 

2 02 35118 00 0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

83 500,7 86 148,6 89 017,4 
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2 02 35118 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и город-
ских округов 

83 500,7 86 148,6 89 017,4 

2 02 35120 00 0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

12 547,6 743,5 662,3 

2 02 35120 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции 

12 547,6 743,5 662,3 

2 02 35128 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений 

22 385,2 23 975,7 23 912,4 

2 02 35129 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений 

90 534,4 102 763,2 105 193,2 

2 02 35134 00 0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветера-

39 701,6 36 200,3 35 489,8 
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нов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов» 

2 02 35134 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов» 

39 701,6 36 200,3 35 489,8 

2 02 35135 00 0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» 

17 481,1 15 875,2 15 672,5 

2 02 35135 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» 

17 481,1 15 875,2 15 672,5 

2 02 35176 00 0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» 

6 631,1 6 115,8 6 723,6 
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2 02 35176 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

6 631,1 6 115,8 6 723,6 

2 02 35220 00 0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление пе-
реданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

184 220,7 191 584,4 199 250,1 

2 02 35220 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

184 220,7 191 584,4 199 250,1 

2 02 35240 00 0000 150  Субвенции бюджетам на выплату государст-
венного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложне-
ний в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней» 

76,8 78,2 79,7 

2 02 35240 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного еди-
новременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникнове-

76,8 78,2 79,7 
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нии поствакцинальных осложнений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 сен-
тября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» 

2 02 35250 00 0000 150  Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

2 781 820,9 2 781 449,4 2 781 449,4 

2 02 35250 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

2 781 820,9 2 781 449,4 2 781 449,4 

2 02 35290 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам в со-
ответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации» 

1 112 377,7 1 112 377,7 1 112 377,7 

2 02 35345 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мер пожарной 
безопасности и тушение лесных пожаров 

46 900,7 46 900,7 46 900,7 

2 02 35429 00 0000 150  Субвенции бюджетам на увеличение площади 
лесовосстановления 

102 951,3 107 282,7 107 073,8 

2 02 35429 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на увеличение площади лесовос-
становления 

102 951,3 107 282,7 107 073,8 

2 02 35430 00 0000 150  Субвенции бюджетам на оснащение учрежде-
ний, выполняющих мероприятия по воспро-
изводству лесов, специализированной лесохо-
зяйственной техникой и оборудованием для 

12 133,5 0,0 0,0 
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проведения комплекса мероприятий по лесо-
восстановлению и лесоразведению 

2 02 35430 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйствен-
ной техникой и оборудованием для проведе-
ния комплекса мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению 

12 133,5 0,0 0,0 

2 02 35432 00 0000 150  Субвенции бюджетам на оснащение специа-
лизированных учреждений органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации лесопожарной техникой и оборудова-
нием для проведения комплекса мероприятий 
по охране лесов от пожаров 

0,0 7 995,6 25 106,6 

2 02 35432 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение специализирован-
ных учреждений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации ле-
сопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров 

0,0 7 995,6 25 106,6 

2 02 35460 00 0000 150  Субвенции бюджетам на оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами 
для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими из-
делиями по рецептам на медицинские изде-
лия, а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов 

966 549,4 1 000 333,9 1 035 469,9 



109 
 

1 2 3 4 5 

2 02 35460 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на лекар-
ственные препараты, медицинскими изделия-
ми по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов 

966 549,4 1 000 333,9 1 035 469,9 

2 02 35485 00 0000 150  Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц 

4 938,0 0,0 0,0 

2 02 35485 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 

4 938,0 0,0 0,0 

2 02 35573 00 0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка 

4 371 308,2 4 332 896,0 4 504 496,5 

2 02 35573 02 0000 150  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

4 371 308,2 4 332 896,0 4 504 496,5 

2 02 35900 02 0000 150  Единая субвенция бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и бюджету г. Байконура 

316 933,0 327 283,4 339 201,2 

2 02 40000 00 0000 150  Иные межбюджетные трансферты 8 313 158,4 7 915 915,0 7 253 123,3 
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2 02 45141 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в изби-
рательных округах 

44 553,0 44 553,0 44 553,0 

2 02 45142 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение деятельности сенаторов Рос-
сийской Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации 

5 649,1 5 649,1 5 649,1 

2 02 45156 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шах-
терских городов и поселков 

1 049 305,3 1 207 029,5 4 781 646,8 

2 02 45156 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских горо-
дов и поселков 

1 049 305,3 1 207 029,5 4 781 646,8 

2 02 45161 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию отдельных полно-
мочий в области лекарственного обеспечения 

339 920,6 339 920,6 339 920,6 

2 02 45161 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения 

339 920,6 339 920,6 339 920,6 

2 02 45190 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями 

568 110,1 147 731,7 0,0 
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2 02 45192 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на оснащение оборудованием ре-
гиональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений 

513 208,5 278 727,0 0,0 

2 02 45192 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений 

513 208,5 278 727,0 0,0 

2 02 45216 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение расхо-
дов на организационные мероприятия, свя-
занные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артри-
том с системным началом, мукополисахари-
дозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также после транс-
плантации органов и (или) тканей 

9 831,1 9 831,1 0,0 

2 02 45216 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные с обес-
печением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных ге-

9 831,1 9 831,1 0,0 
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мофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдро-
мом, юношеским артритом с системным на-
чалом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточненной, на-
следственным дефицитом факторов II (фиб-
риногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра), а также после трансплантации ор-
ганов и (или) тканей 

2 02 45252 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальную поддержку Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы 

75,4 0,0 0,0 

2 02 45289 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам в целях достижения результатов 
национального проекта «Производительность 
труда» 

72 105,1 72 012,5 0,0 

2 02 45289 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях достижения результатов национального 
проекта «Производительность труда» 

72 105,1 72 012,5 0,0 

2 02 45303 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организа-
ций 

1 681 451,9 1 681 451,9 1 804 971,8 
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2 02 45303 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

1 681 451,9 1 681 451,9 1 804 971,8 

2 02 45354 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по созданию и 
организации работы единой службы опера-
тивной помощи гражданам по номеру «122» 

14 504,6 0,0 0,0 

2 02 45358 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение производителям зерновых 
культур части затрат на производство и реа-
лизацию зерновых культур 

512 253,0 512 253,0 0,0 

2 02 45363 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство (куратор-
ство) педагогическим работникам государст-
венных образовательных организаций субъек-
тов Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования, 
в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

232 454,3 236 002,9 237 724,9 
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2 02 45363 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педаго-
гическим работникам государственных обра-
зовательных организаций субъектов Россий-
ской Федерации и г. Байконура, муниципаль-
ных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы средне-
го профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обуче-
ния для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

232 454,3 236 002,9 237 724,9 

2 02 45379 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на софинансирование мероприятий 
по эксплуатации стадионов в городах Волго-
граде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саран-
ске 

182 900,0 146 671,4 0,0 

2 02 45379 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование мероприятий по экс-
плуатации стадионов в городах Волгограде, 
Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Нов-
городе, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске 

182 900,0 146 671,4 0,0 

2 02 45389 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на развитие инфраструктуры до-
рожного хозяйства 

604 201,5 485 527,1 0,0 
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2 02 45389 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие инфраструктуры дорожного хо-
зяйства 

604 201,5 485 527,1 0,0 

2 02 45418 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорож-
ным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек 

259 406,0 296 477,8 0,0 

2 02 45418 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на внедрение интеллектуальных транспорт-
ных систем, предусматривающих автоматиза-
цию процессов управления дорожным движе-
нием в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек 

259 406,0 296 477,8 0,0 

2 02 45422 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, подве-
домственными органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, орга-
нам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицин-
ской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических приви-
вок, включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям 

32 252,2 32 252,2 32 252,2 
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1 2 3 4 5 

2 02 45424 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических посе-

лениях - победителях Всероссийского конкур-

са лучших проектов создания комфортной го-

родской среды 

140 000,0 0,0 0,0 

2 02 45424 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса луч-

ших проектов создания комфортной город-

ской среды 

140 000,0 0,0 0,0 

2 02 45433 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

116 000,0 86 744,3 0,0 

2 02 45433 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе 

116 000,0 86 744,3 0,0 

2 02 45453 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание виртуальных концерт-

ных залов 

3 500,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 

2 02 45453 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание виртуальных концертных залов 

3 500,0 0,0 0,0 

2 02 45468 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания 

796,0 796,0 884,4 

2 02 45468 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на проведение вакцинации против пневмо-
кокковой инфекции граждан старше трудо-
способного возраста из групп риска, прожи-
вающих в организациях социального обслу-
живания 

796,0 796,0 884,4 

2 02 45476 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на осуществление медицинской 
деятельности, связанной с донорством орга-
нов человека в целях трансплантации (пере-
садки) 

5 520,5 5 520,5 5 520,5 

2 02 45476 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека в 
целях трансплантации (пересадки) 

5 520,5 5 520,5 5 520,5 

2 02 45596 02 0000 150  Межбюджетный трансферт, передаваемый 
бюджету Ростовской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возни-
кающих при осуществлении работ по сохра-
нению объекта культурного наследия «Здание 
Ростовского Государственного драматическо-
го театра им. М. Горького» 

268 900,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 

2 02 45784 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения 

1 530 715,3 2 326 763,4 0,0 

2 02 49001 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

125 544,9 0,0 0,0 

2 02 49001 02 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 

125 544,9 0,0 0,0 

2 03 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 

2 375 419,8 340 732,1 0,0 

2 03 02000 02 0000 150  Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 

2 375 419,8 340 732,1 0,0 

2 03 02040 02 0000 150  Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государст-
венной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства 

2 375 419,8 340 732,1 0,0 

  Всего доходов 250 413 435,9 244 235 563,8 248 678 431,1 »; 
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7) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 2 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Источники финансирования дефицита областного бюджета  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской  

Федерации 
Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 

  

1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

19 429 560,7 28 836 137,5 12 680 279,4 

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

17 587 658,9 12 837 029,0 12 910 443,7 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

21 587 658,9 28 602 408,8 12 910 443,7 

01 02 00 00 02 0000 710 Привлечение субъектами Российской Феде-
рации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

21 587 658,9 28 602 408,8 12 910 443,7 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

4 000 000,0 15 765 379,8 0,0 
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1 2 3 4 5 

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение субъектами Российской Феде-
рации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

4 000 000,0 15 765 379,8 0,0 

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

112 993,7 15 881 741,2 -330 220,0 

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

112 993,7 15 881 741,2 -330 220,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 

20 974 111,7 15 881 741,2 0,0 

01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 

20 974 111,7 15 881 741,2 0,0 

01 03 01 00 02 0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты, предоставленные бюдже-
там субъектов Российской Федерации на 
пополнение остатков средств на едином 
счете бюджета) 

16 351 032,0 0,0 0,0 

01 03 01 00 02 2700 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты, предоставленные бюдже-

4 623 079,7 15 881 741,2 0,0 
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1 2 3 4 5 

там субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов) 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

20 861 118,0 0,0 330 220,0 

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 

20 861 118,0 0,0 330 220,0 

01 03 01 00 02 0001 810 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на пополнение остатков средств на еди-
ном счете бюджета) 

16 351 032,0 0,0 0,0 

01 03 01 00 02 0002 810 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные для 
частичного покрытия дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, возврат 
которых осуществляется субъектом Россий-
ской Федерации) 

4 510 086,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 

01 03 01 00 02 2700 810 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов) 

0,0  0,0 330 220,0 

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

1 553 786,7 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 293 450 327,9 289 137 081,1 261 988 930,5 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 

293 450 327,9 289 137 081,1 261 988 930,5 

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

293 450 327,9 289 137 081,1 261 988 930,5 

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

293 450 327,9 289 137 081,1 261 988 930,5 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 295 004 114,6 289 137 081,1 261 988 930,5 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 

295 004 114,6 289 137 081,1 261 988 930,5 

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

295 004 114,6 289 137 081,1 261 988 930,5 

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

295 004 114,6 289 137 081,1 261 988 930,5 
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1 2 3 4 5 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

175 121,4 117 367,3 100 055,7 

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности 

5 576,9 0,0 0,0 

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 

5 576,9 0,0 0,0 

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации 

5 576,9 0,0 0,0 

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 

169 544,5 117 367,3 100 055,7 

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

469 544,5 417 367,3 400 055,7 

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам в валюте Рос-
сийской Федерации 

56,0 56,0 56,0 

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

56,0 56,0 56,0 



124 
 

1 2 3 4 5 

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных другим бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

469 488,5 417 311,3 399 999,7 

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных другим бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

469 488,5 417 311,3 399 999,7 

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внут-

ри страны в валюте Российской Федерации 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов дру-

гим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов дру-

гим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

»; 

 

8) приложение 6 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 6 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   8 863 012,7 14 205 811,8 16 718 969,0 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

01 02   23 350,0 23 407,7 23 733,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Губернатор Ростовской области» 
в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение функционирования 
Губернатора Ростовской области, заместите-
лей (в том числе первых) Губернатора Рос-
товской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 02 88 1 00 00110 120 7 833,0 8 146,3 8 472,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

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) органов) 

01 02 88 1 00 00190 120 2 661,1 2 661,1 2 661,1 

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 12 855,9 12 600,3 12 600,3 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

01 03   408 352,8 418 024,3 432 300,5 

Расходы на обеспечение деятельности депу-
татов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Расходы на выплаты 

01 03 89 1 00 51410 120 28 338,7 28 338,7 28 338,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение деятельности депу-
татов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 03 89 1 00 51410 240 16 214,3 16 214,3 16 214,3 

Расходы на обеспечение деятельности сена-
торов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 03 89 1 00 51420 120 4 281,1 4 281,1 4 281,1 

Расходы на обеспечение деятельности сена-
торов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 03 89 1 00 51420 240 1 368,0 1 368,0 1 368,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области» в рамках не-
программного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Законодатель-

01 03 90 1 00 00110 120 7 551,5 7 853,5 8 167,5 
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ного Собрания Ростовской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Депутаты Законодательного Соб-
рания Ростовской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Законодатель-
ного Собрания Ростовской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 03 90 2 00 00110 120 60 259,6 62 670,0 65 175,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

01 03 90 3 00 00110 120 269 076,0 279 382,4 290 501,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской области (за 
исключением расходов на выплаты по опла-
те труда) (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

01 03 90 3 00 00190 120 4 197,8 4 164,8 4 164,8 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской области (за 

01 03 90 3 00 00190 240 16 821,6 13 507,3 13 844,8 
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исключением расходов на выплаты по опла-
те труда) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих в рамках 
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 админист-
раций 

01 04   786 713,5 813 240,3 843 882,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Заместители (в том числе первые) 
Губернатора 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) органов) 

01 04 88 2 00 00110 120 46 336,3 48 189,7 50 116,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Расходы 

01 04 89 1 00 00110 120 589 990,9 613 592,4 638 126,7 
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на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

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

01 04 89 1 00 00190 120 11 962,5 11 962,5 11 962,5 

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

01 04 89 1 00 00190 240 24 285,5 21 284,4 21 242,1 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения деятель-
ности Правительства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 04 89 1 00 21010 240 717,2 717,2 717,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Представительство Правительст-
ва Ростовской области при Правительстве 
Российской Федерации» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Правительства 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 

01 04 89 2 00 00110 120 19 360,8 20 135,5 20 940,3 
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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 Российской 
Федерации» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспечение дея-
тельности Правительства Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

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 Российской 
Федерации» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспечение дея-
тельности Правительства Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 04 89 2 00 00190 240 9 153,6 9 194,2 9 236,1 

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 товаров, 

01 04 89 2 00 21010 240 167,2 167,2 167,2 
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий по иным не-
программным мероприятиям в рамках обес-
печения деятельности Правительства Рос-
товской области (Субвенции) 

01 04 89 9 00 72360 530 41 140,9 42 724,0 44 364,1 

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 облас-
ти (Субвенции) 

01 04 89 9 00 72370 530 43 004,8 44 679,4 46 415,8 

Субвенция на осуществление полномочий 
по определению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках обеспечения деятельности Правительст-
ва Ростовской области (Субвенции) 

01 04 89 9 00 72390 530 101,8 101,8 101,8 

Судебная система 01 05   814 540,7 654 655,3 669 170,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

01 05 09 2 00 00590 240 11 186,3 11 186,3 11 186,3 
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«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (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 подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 05 15 1 00 00590 240 41 093,4 36 650,7 37 209,1 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 05 15 1 00 22260 240 849,1 849,1 849,1 

Обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования необхо-
димой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомствен-
ного электронного взаимодействия, приема 
исковых заявлений, направляемых в элек-

01 05 15 1 D2 55890 240 184 131,9 29 648,6 29 648,6 
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тронном виде, и организации участия в засе-
даниях мировых судов в режиме видео-
конференц-связи в рамках подпрограммы 
«Информационная инфраструктура» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 05 18 1 00 00590 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 Российской 
Федерации по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской области 
(Субвенции) 

01 05 89 9 00 51200 530 12 547,6 743,5 662,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 

01 05 95 1 00 00110 120 16 821,5 17 494,5 18 193,9 
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департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

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

01 05 95 1 00 00190 240 1 686,6 1 710,7 1 730,4 

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по аппарату мировых судей в рам-
ках обеспечения деятельности департамента 
по обеспечению деятельности мировых су-
дей Ростовской области (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 05 95 2 00 00110 120 286 208,0 297 656,9 309 559,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-

01 05 99 9 00 00590 110 146 981,0 148 367,8 149 809,6 
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ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

01 05 99 9 00 00590 240 112 895,6 110 207,5 110 182,5 

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

01 06   545 620,2 542 072,0 559 831,7 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 06 15 1 00 22260 240 19 195,0 14 490,7 14 490,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информационное обес-

01 06 21 2 00 00110 120 272 315,4 282 561,0 294 015,8 
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печение и организация бюджетного процес-
са» государственной программы Ростовской 
области «Управление государственными 
финансами и создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными фи-
нансами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспечение 
и организация бюджетного процесса» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Управление государственными финансами 
и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 06 21 2 00 00190 120 3 475,2 3 549,3 3 552,8 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспечение 
и организация бюджетного процесса» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Управление государственными финансами 
и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 06 21 2 00 00190 240 1 512,9 1 512,9 1 512,9 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Нор-
мативно-методическое, информационное 
обеспечение и организация бюджетного 
процесса» государственной программы Рос-
товской области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципальными 
финансами» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 06 21 2 00 21010 240 454,5 454,5 454,5 

Сопровождение, модернизация и развитие 
информационной системы «Единая автома-
тизированная система управления общест-
венными финансами в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспечение 
и организация бюджетного процесса» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Управление государственными финансами 
и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 06 21 2 00 22840 240 84 668,5 70 988,5 70 988,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Председатель Контрольно-

01 06 92 1 00 00110 120 9 364,3 9 689,1 10 076,5 
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счетной палаты Ростовской области и его 
заместитель» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспечение 
функционирования Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Аудиторы Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области» в рамках не-
программного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

01 06 92 2 00 00110 120 15 803,1 16 435,2 17 092,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
аппарата Контрольно-счетной палаты Рос-
товской области (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 06 92 3 00 00110 120 126 531,3 131 471,5 136 728,4 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти (за исключением расходов на выплаты 
по оплате труда) (Расходы на выплаты пер-

01 06 92 3 00 00190 120 7 008,3 7 008,3 7 008,3 
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соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти (за исключением расходов на выплаты 
по оплате труда) (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 06 92 3 00 00190 240 5 172,6 3 791,9 3 791,9 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения деятель-
ности аппарата Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 06 92 3 00 21010 240 119,1 119,1 119,1 

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

01 07   321 310,8 717 352,4 342 763,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Члены Избирательной комиссии 
Ростовской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Обеспече-
ние функционирования Избирательной ко-
миссии Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 07 91 1 00 00110 120 9 653,9 10 115,1 10 594,5 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Члены Избирательной комиссии Ростов-
ской области» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспечение 
функционирования Избирательной комис-
сии Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 07 91 1 00 00190 120 1 696,0 1 696,0 1 696,0 

Проведение выборов в Законодательное Со-
брание Ростовской области в рамках обеспе-
чения деятельности аппарата Избирательной 
комиссии Ростовской области (Специальные 
расходы) 

01 07 91 4 00 96060 880  385 894,6  

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
аппарата Избирательной комиссии Ростов-
ской области (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) орга-
нов) 

01 07 91 9 00 00110 120 241 461,6 252 047,2 262 853,7 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Избирательной комиссии Ростовской облас-
ти (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

01 07 91 9 00 00190 120 311,5 311,5 311,5 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Избирательной комиссии Ростовской облас-
ти (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 07 91 9 00 00190 240 6 576,7 5 676,9 5 696,9 

Государственная автоматизированная ин-
формационная система «Выборы» в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Избира-
тельной комиссии Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 07 91 9 00 20700 240 6 158,1 6 158,1 6 158,1 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения деятель-
ности аппарата Избирательной комиссии 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 07 91 9 00 21010 240 527,3 527,3 527,3 

Комплекс мер по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референ-
дума) и обеспечению организаторов выбо-
ров и референдумов в Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Избира-
тельной комиссии Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 07 91 9 00 22890 240 54 925,7 54 925,7 54 925,7 
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Международные отношения и международ-
ное сотрудничество 

01 08   1 843,2 1 843,2 1 843,2 

Развитие международного сотрудничества в 
рамках подпрограммы «Развитие междуна-
родного, межрегионального сотрудничества 
и поддержка экспортной деятельности в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 08 14 4 T6 22210 240 1 843,2 1 843,2 1 843,2 

Резервные фонды 01 11   1 500 000,0   

Резервный фонд Правительства Ростовской 
области на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Резервные средства) 

01 11 99 1 00 90100 870 1 500 000,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 461 281,5 11 035 216,6 13 845 443,3 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 01 8 00 99990 120 5 456,4 290,7 290,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление развитием от-
расли» государственной программы Ростов-

01 13 01 8 00 99990 850 94,8 93,0 91,2 
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ской области «Развитие здравоохранения» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и прочие ме-
роприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 02 3 00 99990 120 223,7 223,7 223,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и прочие ме-
роприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

01 13 02 3 00 99990 320 851,8   

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и прочие ме-
роприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 02 3 00 99990 850 954,3 954,3 954,3 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и развитие ин-
фраструктуры молодежной политики» госу-

01 13 03 1 00 99990 120 26,9 26,9 26,9 
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дарственной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

Ежегодная компенсация на лечение отдель-
ным категориям граждан, замещавших госу-
дарственные должности Ростовской области 
или должности государственной граждан-
ской службы 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) 

01 13 04 1 00 11240 240 602,7 602,7 602,7 

Ежегодная компенсация на лечение отдель-
ным категориям граждан, замещавших госу-
дарственные должности Ростовской области 
или должности государственной граждан-
ской службы Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

01 13 04 1 00 11240 320 62 134,3 62 134,3 62 134,3 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-

01 13 04 1 00 99990 120 2 760,4 444,4 462,1 
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альная поддержка граждан» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

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 850 968,4 968,4 968,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка жилья» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 13 06 2 00 00590 610 80 308,7 30 011,0 31 069,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Территориальное пла-

01 13 06 4 00 00110 120 116 241,7 120 515,4 125 334,1 
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нирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской области» 
государственной 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 00190 120 1 168,5 1 168,5 1 168,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 

01 13 06 4 00 00190 240 767,4 767,4 767,4 
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жильем населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 06 4 00 21010 240 118,4 118,4 118,4 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «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 1 161,8 134,3 134,3 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государствен-
ной программы Ростовской области «Обес-
печение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 13 07 3 00 99990 120 1 488,3 177,8 184,9 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государствен-
ной программы Ростовской области «Обес-
печение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

01 13 07 3 00 99990 850 751,7 751,7 751,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

01 13 08 1 00 99990 120 185,2 192,6 200,3 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 

01 13 08 1 00 99990 850 2 870,2 2 870,2 2 870,2 
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занятости населения» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

Мероприятия по сохранению здоровья тру-
доспособного населения Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 08 3 00 21520 240 117,4 96,4 117,4 

Мероприятия по сохранению здоровья тру-
доспособного населения Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные выплаты населению) 

01 13 08 3 00 21520 360 45,0 45,0 45,0 

Проведение среди всех социальных слоев 
населения социологических исследований в 
целях оценки уровня коррупции в Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 09 1 00 21530 240 450,0 450,0 450,0 
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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» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 13 09 1 00 21560 240 135,0  135,0 

Мероприятия по организации добровольной 
сдачи гражданами незаконно хранящихся 
огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых уст-
ройств за вознаграждение в рамках подпро-
граммы «Профилактика экстремизма и тер-
роризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные вы-
платы населению) 

01 13 09 2 00 23120 360 675,0 675,0 675,0 

Мероприятия по проведению экспертных 
работ по выявлению признаков экстремизма 
и пропаганды террористической идеологии в 
информационных материалах, в том числе 
доследственной проверки, предшествующей 
принятию решения о возбуждении уголов-
ного дела, в рамках подпрограммы «Профи-
лактика экстремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной программы 

01 13 09 2 00 23230 240 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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Ростовской области «Обеспечение общест-
венного порядка и профилактика правона-
рушений» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 13 10 2 00 99990 120 1 451,1 111,9 111,9 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

01 13 10 2 00 99990 850 182,0 179,4 176,9 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 13 11 3 00 99990 120 106,0 107,2 108,4 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государствен-
ной программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 13 12 6 00 99990 120 6 572,9 727,0 727,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государствен-
ной программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

01 13 12 6 00 99990 850 606,1 605,1 592,6 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие физической культуры и спорта» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 13 13 4 00 99990 120 1 255,5 111,8 111,8 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие физической культуры и спорта» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 13 4 00 99990 850 333,2 333,2 333,2 
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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 разви-
тие и инновационная экономика» (Уплата 
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 работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

01 13 14 6 00 00110 120 271 592,2 281 696,0 292 964,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная 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 00190 120 3 007,0 3 007,0 3 007,0 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 14 6 00 00190 240 6 492,6 1 905,0 1 903,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

01 13 14 6 00 00590 110 12 361,6 12 854,9 13 366,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки това-

01 13 14 6 00 00590 240 14 129,3 14 129,3 14 129,3 
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ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

01 13 14 6 00 00590 850 9,8 9,8 9,8 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 14 6 00 21010 240 324,5 324,5 324,5 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 

01 13 14 6 00 99990 120 372,5 383,7 383,7 
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(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 14 6 00 99990 850 443,5 443,5 443,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 15 1 00 00590 240 4 831,1 1 534,0 1 534,0 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 15 1 00 22260 240 21 473,6 20 641,8 20 641,8 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 

01 13 15 1 00 99990 120 107,5 107,5 107,5 
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(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской 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 му-
ниципальных услуг» государственной про-
граммы Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

01 13 15 2 00 00590 110 13 519,2 14 051,4 14 604,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской 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 му-
ниципальных услуг» государственной про-
граммы Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 13 15 2 00 00590 240 3 086,2 2 373,3 2 728,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

01 13 15 2 00 00590 850 412,5 408,1 403,7 
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«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 му-
ниципальных услуг» государственной про-
граммы Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Развитие деятельности сети многофункцио-
нальных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оптими-
зация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе на базе 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 15 2 00 22370 240 11 821,9 11 821,9 11 821,9 

Субсидия на реализацию принципа экстер-
риториальности при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Ростов-
ской области, в том числе на базе много-

01 13 15 2 00 73600 520 6 081,5 6 300,1 6 528,6 
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функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Субси-
дии) 

Субсидия на организацию предоставления 
областных услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ростовской области, 
в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Субсидии) 

01 13 15 2 00 74020 520 12 869,4 13 384,3 13 919,2 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 13 16 1 00 99990 120 233,7 233,7 233,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 16 1 00 99990 850 531 445,8 531 445,8 531 445,8 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

01 13 16 2 00 00590 110 11 048,6 11 481,6 11 931,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 16 2 00 00590 240 90 033,3 90 033,3 90 033,3 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 13 17 8 00 99990 120 4 147,6 574,3 585,0 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 17 8 00 99990 240 6 512,7 5 449,4 5 449,4 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

01 13 17 8 00 99990 320 40,0 40,0 40,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 

01 13 17 8 00 99990 850 224,4 224,4 224,4 
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продукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 
других неэффективных элементов систем 
освещения, в том числе светильников, на 
энергосберегающие (в том числе не менее 30 
процентов от объема на основе светодиодов) 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективно-
сти в государственных и муниципальных 
учреждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 18 1 00 22610 240 812,3 812,3 812,3 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 13 18 2 00 99990 120 1 094,2 114,1 114,1 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

01 13 18 2 00 99990 850 3,0 3,0 3,0 

Разработка, внедрение и обслуживание еди-
ной электронной информационной базы 
данных (портала), позволяющей проводить 
оценку эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских ок-
ругов 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 облас-
ти, профессиональное развитие лиц, занятых 
в системе местного самоуправления» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 19 1 00 22660 240 350,0 350,0 350,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институтов и ини-

01 13 19 3 00 00590 110 3 737,1 3 884,0 4 036,7 
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циатив гражданского общества в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Региональная политика» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 19 3 00 00590 240 520,4 520,4 520,4 

Обеспечение деятельности и проведение ме-
роприятий Общественной палаты Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний) 

01 13 19 3 00 22700 110 527,8 527,8 527,8 

Обеспечение деятельности и проведение ме-
роприятий Общественной палаты Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 

01 13 19 3 00 22700 240 2 471,4 2 471,4 2 471,4 
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области «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в рамках под-
программы «Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)) 

01 13 19 3 00 67950 630 700,0 700,0 700,0 

Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
«Агентство развития гражданских инициа-
тив Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Региональная полити-
ка» (Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

01 13 19 3 00 69270 630 57 922,6 57 001,6 57 001,6 

Научно-исследовательские работы по про-
ведению социологических исследований по 

01 13 19 4 00 22720 240 8 010,0 8 010,0 8 010,0 
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изучению общественно-политической си-
туации в Ростовской области в рамках под-
программы «Реализация региональной госу-
дарственной информационной политики» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Организация официального размещения 
(опубликования) нормативных правовых ак-
тов 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 Рос-
товской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 19 4 00 23290 240 4 133,8 4 133,8 4 133,8 

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 то-

01 13 19 6 00 23350 240 1 062,5 1 488,1 1 488,1 
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варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия, направленные на этнокуль-
турное развитие народов Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства Российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-
ской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 19 6 00 23360 240 356,7 751,1 751,1 

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 240 720,0 720,0 720,0 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по размещению и распро-
странению материалов, в том числе носящих 
аудиовизуальный характер, о деятельности 
органов государственной власти Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Укрепле-

01 13 19 6 00 98713 240 1 171,2 1 171,2 1 171,2 
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ние единства Российской нации и гармони-
зация межэтнических отношений в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Региональная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов госу-
дарственной власти Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Укрепление единст-
ва Российской нации и гармонизация межэт-
нических отношений в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 19 6 00 98716 240 525,6 525,6 525,6 

Расходы на реализацию мероприятий по ук-
реплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России в 
рамках подпрограммы «Укрепление единст-
ва Российской нации и гармонизация межэт-
нических отношений в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 19 6 00 R5160 240 4 820,0   
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению государствен-
ной и иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

01 13 20 1 00 00590 110 66 900,0 69 559,6 72 325,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению государствен-
ной и иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 20 1 00 00590 240 3 852,4 3 852,4 3 852,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению государствен-
ной и иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 20 1 00 00590 850 212,9 12,7 12,7 
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Субсидия войсковому казачьему обществу 
«Всевеликое войско Донское» на меры сти-
мулирования казаков-резервистов из числа 
членов казачьих обществ, находящихся в 
мобилизационном резерве, в рамках подпро-
граммы «Создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы» государствен-
ной программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской облас-
ти»» (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

01 13 20 1 00 69330 630 1 271,0 1 271,0 1 271,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городских окру-
гов на обеспечение исполнения членами ка-
зачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправле-
ния в осуществлении задач и функций, пре-
дусмотренных договорами, заключенными в 
соответствии с Областным законом от 29 
сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Создание условий для при-
влечения членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной службы» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

01 13 20 1 00 71040 540 377 677,3 377 677,3 377 677,3 
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Управле-
ние реализацией государственной програм-
мы Ростовской области «Поддержка казачь-
их обществ Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

01 13 20 4 00 00110 120 27 796,8 28 802,4 29 954,4 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

01 13 20 4 00 00190 120 134,3 165,7 165,7 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 20 4 00 00190 240 202,5 171,1 171,1 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией государственной 
программы Ростовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 20 4 00 21010 240 60,3 57,6 55,3 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление реализацией 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 13 20 4 00 99990 120 671,7 59,3 61,6 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государственной 
программы Ростовской области «Управле-
ние государственными финансами и созда-
ние условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 13 21 2 00 99990 120 2 605,1 444,4 462,1 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государственной 
программы Ростовской области «Управле-
ние государственными финансами и созда-
ние условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 21 2 00 99990 240 81,0 81,0 81,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государственной 
программы Ростовской области «Управле-
ние государственными финансами и созда-
ние условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

01 13 21 2 00 99990 850 55,0 55,0 55,0 

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 некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

01 13 89 1 00 67960 630 9 000,0 9 000,0 9 000,0 
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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 13 131,4 1 090,4 1 090,4 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 13 89 1 00 99990 240 49 141,8 40 295,5 38 895,5 

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 7 256,7   

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные выплаты населе-
нию) 

01 13 89 1 00 99990 360 14 018,1 7 006,1 7 006,1 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

01 13 89 1 00 99990 850 100,0 100,0 100,0 

Реализация направления расходов по Пред-
ставительству Правительства Ростовской 
области при Правительстве Российской Фе-
дерации в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

01 13 89 2 00 99990 120 57,0 59,3 61,7 
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Реализация направления расходов по Пред-
ставительству Правительства Ростовской 
области при Правительстве Российской Фе-
дерации в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 89 2 00 99990 850 4 068,4 4 068,4 4 068,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуата-
ции административных зданий Правительст-
ва Ростовской области» в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

01 13 89 3 00 00590 110 88 293,3 89 856,0 91 570,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуата-
ции административных зданий Правительст-
ва Ростовской области» в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

01 13 89 3 00 00590 240 98 148,5 88 265,5 90 246,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуата-
ции административных зданий Правительст-

01 13 89 3 00 00590 850 21 272,0 21 132,9 21 000,7 
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ва Ростовской области» в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Ростовской 
области (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Мероприятия по капитальному ремонту ад-
министративных зданий по государственно-
му казенному учреждению «Служба экс-
плуатации административных зданий Пра-
вительства Ростовской области» в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

01 13 89 3 00 22870 240 253 249,3   

Иные межбюджетные трансферты на воз-
мещение расходов, связанных с обеспечени-
ем депутатской деятельности в рамках обес-
печения деятельности Законодательного Со-
брания Ростовской области (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

01 13 90 3 00 71050 540 170,9 170,9 170,9 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по освещению деятельно-
сти органов государственной власти Ростов-
ской области в средствах массовой инфор-
мации, печатных изданиях, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в рамках обеспечения функционирования 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 90 3 00 98712 240 16 984,5 16 984,5 16 984,5 
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Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) ин-
формации о деятельности органов государ-
ственной власти Ростовской области в рам-
ках обеспечения функционирования Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 90 3 00 98715 240 27 842,9 27 842,9 27 842,9 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 13 90 3 00 99990 120 31 750,7 30 831,2 32 048,4 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 90 3 00 99990 240 6 243,0 3 445,6 3 108,1 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области (Иные выпла-
ты населению) 

01 13 90 3 00 99990 360 14 998,3 14 998,3 14 998,3 

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 1 000,8 1 330,6 1 330,6 
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Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 13 91 9 00 99990 120 6 131,2 385,2 400,6 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 91 9 00 99990 240 602,3 360,4 480,3 

Взносы в международные организации в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти (Предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений субъектам ме-
ждународного права) 

01 13 92 3 00 90360 860 167,4 167,4 167,4 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 92 3 00 99990 120 8 061,9 167,7 167,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
аппарата Ведомства по управлению государ-
ственной гражданской службой Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

01 13 93 1 00 00110 120 16 554,4 17 216,6 17 905,0 
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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 (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 93 1 00 00190 240 1 001,6 1 000,4 999,2 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения деятель-
ности аппарата Ведомства по управлению 
государственной гражданской службой Рос-
товской области (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 13 93 1 00 21010 240 15,1 15,1 15,1 

Расходы на проведение аттестации, квали-
фикационных экзаменов и конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государст-
венных гражданских служащих Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
аппарата Ведомства по управлению государ-
ственной гражданской службой Ростовской 

01 13 93 1 00 90370 240 101,7 101,7 101,7 
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области (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Ведом-
ства по управлению государственной граж-
данской службой Ростовской области в рам-
ках обеспечения деятельности аппарата Ве-
домства по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 93 1 00 99990 120 476,4 29,7 30,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
Аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

01 13 94 1 00 00110 120 30 083,5 31 269,6 32 502,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
товской области (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

01 13 94 1 00 00190 120 220,1 217,8 215,4 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Рос-

01 13 94 1 00 00190 240 5 242,8 5 249,8 5 263,2 
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товской области (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках обеспечения деятель-
ности Аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 94 1 00 21010 240 28,2 28,2 28,2 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Ростов-
ской области (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) орга-
нов) 

01 13 94 1 00 99990 120 57,0 59,3 61,7 

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 850 275,0 270,0 265,0 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Ростовской области (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

01 13 95 1 00 99990 850 155,0 154,0 154,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 

01 13 99 9 00 00110 120 123 765,5 128 179,1 133 304,4 
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области по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

01 13 99 9 00 00190 120 658,0 680,7 680,7 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 13 99 9 00 00190 240 1 059,0 1 032,9 1 033,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

01 13 99 9 00 00590 110 85 974,2 89 360,4 92 895,4 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 00590 240 18 726,2 16 631,0 16 651,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

01 13 99 9 00 00590 610 65 781,8 67 930,0 69 983,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

01 13 99 9 00 00590 850 1 757,3 2 037,0 2 036,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-

01 13 99 9 00 21010 240 149,8 149,8 149,8 
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ций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 99 9 00 22310 240 5 529,6   

Оценка государственного имущества, при-
знание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности Ростовской 
области по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 99 9 00 22960 240 337,9 337,9 337,9 

Организация обучения представителей Рос-
товской области в органах управления и ре-
визионных комиссиях хозяйственных об-
ществ по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 

01 13 99 9 00 22970 240 185,3   
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государственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 23160 240 145,0   

Создание, внедрение и сопровождение Еди-
ной региональной информационной системы 
в сфере управления имущественно-
земельным комплексом по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 23620 240 10 512,0   

Расходы на мероприятия по обеспечению 
содержания имущества, составляющего го-
сударственную казну Ростовской области, 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской области» 

01 13 99 9 00 24160 240 270,0 270,0 270,0 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Субвенция на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субвен-
ции) 

01 13 99 9 00 59310 530 165 928,1 168 376,4 175 153,1 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской области 
переданных полномочий Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 13 99 9 00 59320 120 23 807,5 24 511,3 25 476,4 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской области 
переданных полномочий Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-

01 13 99 9 00 59320 240 6 363,4 6 421,8 6 443,9 
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ния» на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской области 
переданных полномочий Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

01 13 99 9 00 59320 850 5,6 5,6 5,6 

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 непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Субвенции) 

01 13 99 9 00 72350 530 10 733,9 10 733,9 10 733,9 
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Условно утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Специ-
альные расходы) 

01 13 99 9 00 90110 880  7 852 952,0 10 615 496,9 

Исполнение судебных актов по искам к Рос-
товской области о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (без-
действием) государственных органов Рос-
товской области либо их должностных лиц, 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской области» 
(Исполнение судебных актов) 

01 13 99 9 00 90120 830 12 235,8 12 235,8 12 235,8 

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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 99 9 00 90380 240 607,8 607,8 607,8 

Мероприятие «Учреждение звания «Лучший 
инженер Дона» по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-
ций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Премии и гранты) 

01 13 99 9 00 90390 350 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Расходы, зарезервированные на реализацию 
инициативных проектов, по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Резервные сред-
ства) 

01 13 99 9 00 90580 870 400 000,0 400 000,0 400 000,0 

Расходы, зарезервированные на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной 
инфекции, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростовской 
области» (Резервные средства) 

01 13 99 9 00 90610 870 889 786,0   

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

01 13 99 9 00 99990 120 6 674,0 918,4 926,1 

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным непро-

01 13 99 9 00 99990 240  6 428,6 6 447,9 
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граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

01 13 99 9 00 99990 320 135,9   

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

01 13 99 9 00 99990 850 1 680,1 1 680,1 1 680,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   97 325,5 100 140,3 103 291,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

02 03   83 500,7 86 148,6 89 017,4 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и 

02 03 89 9 00 51180 530 83 500,7 86 148,6 89 017,4 
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городских округов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспечение дея-
тельности Правительства Ростовской облас-
ти» (Субвенции) 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   13 824,8 13 991,7 14 274,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

02 04 10 2 00 00590 110 12 074,3 12 331,6 12 599,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 04 10 2 00 00590 240 1 562,5 1 475,3 1 493,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

02 04 10 2 00 00590 850 86,8 83,6 80,4 
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«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

02 04 89 1 00 99990 240 101,2 101,2 101,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

03 00   1 281 119,1 1 077 842,6 1 111 239,8 

Гражданская оборона 03 09   14 811,9 15 318,6 15 849,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

03 09 10 2 00 00590 110 11 588,0 12 044,6 12 523,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

03 09 10 2 00 00590 240 3 215,0 3 265,3 3 317,2 
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«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

03 09 10 2 00 00590 850 8,9 8,7 8,5 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность 

03 10   1 264 837,2 1 060 914,0 1 093 640,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» государственной 
программы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

03 10 10 1 00 00590 110 338 266,6 366 128,0 380 763,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» государственной 
программы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

03 10 10 1 00 00590 240 53 850,0 50 237,9 50 714,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» государственной 
программы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

03 10 10 1 00 00590 850 1 607,0 1 639,6 1 638,7 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «По-
жарная безопасность» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

03 10 10 1 00 21670 240 154 684,1 3 638,5 3 638,5 
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Мероприятия по обеспечению договоров на 
оказание услуг по тушению пожаров в насе-
ленных пунктах муниципальных районов 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» государственной 
программы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

03 10 10 1 00 24070 240 2 308,0 2 308,0 2 308,0 

Субсидии на приобретение пожарного обо-
рудования и снаряжения в рамках подпро-
граммы «Пожарная безопасность» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Субсидии) 

03 10 10 1 00 74750 520 7 641,7   

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

03 10 10 2 00 00110 120 68 126,8 70 829,2 73 626,7 
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Защита от 
чрезвычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

03 10 10 2 00 00110 320 522,6   

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 ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

03 10 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 ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

03 10 10 2 00 00190 240 2 766,0 2 840,0 2 918,8 
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обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

03 10 10 2 00 00590 110 155 475,9 161 688,2 168 153,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 10 10 2 00 00590 240 24 593,1 24 822,2 25 078,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 

03 10 10 2 00 00590 850 1 148,5 1 157,6 1 152,7 
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безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «За-
щита от чрезвычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 10 10 2 00 21010 240 81,2 81,2 81,2 

Мероприятия по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 10 10 2 00 21680 240 9 158,5 2 354,2 2 354,2 

Мероприятия по модернизации и поддержа-
нию в готовности региональной системы 
оповещения населения Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита насе-

03 10 10 2 00 21690 240 34 267,0 34 267,0 34 267,0 
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ления и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на воде» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

03 10 10 3 00 00590 110 98 467,1 102 385,6 106 465,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на воде» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 10 10 3 00 00590 240 20 767,7 20 941,4 21 045,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

03 10 10 3 00 00590 850 1 557,7 1 529,2 1 500,7 
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«Обеспечение безопасности на воде» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

03 10 10 4 00 00590 110 41 581,8 43 242,7 44 969,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

03 10 10 4 00 00590 240 8 828,8 9 044,0 9 259,2 
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чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 

03 10 10 4 00 00590 850 44,2 42,4 40,7 

Мероприятия по обеспечению функциони-
рования и поддержания в постоянной готов-
ности системы обеспечения вызовов экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112» Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Создание системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» государст-
венной программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 10 10 4 00 23600 240 35 488,9 35 488,9 35 488,9 

Мероприятия по обеспечению функциони-
рования и поддержания в постоянной готов-

03 10 10 5 00 23850 240 176 691,0 102 938,0 102 938,0 
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ности камер видеонаблюдения и оборудова-
ния аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Соз-
дание аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 10 15 1 00 22260 240 1 911,0 1 911,0 1 911,0 

Субсидия войсковому казачьему обществу 
«Всевеликое войско Донское» на оказание 
содействия в тушении пожаров на террито-
рии Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной и иной службы» государствен-
ной программы Ростовской области «Под-

03 10 20 1 00 69280 630 24 586,9 20 984,1 22 911,5 
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держка казачьих обществ Ростовской облас-
ти» (Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Миграционная политика 03 11   1 470,0 1 610,0 1 750,0 

Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, в 
рамках подпрограммы «Оказание содейст-
вия добровольному переселению в Ростов-
скую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 

03 11 19 5 00 R0860 320 1 470,0 1 610,0 1 750,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   36 453 766,3 48 651 246,9 32 482 079,3 

Общеэкономические вопросы 04 01   1 035 549,0 1 062 345,9 1 096 721,9 

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 

04 01 05 2 00 R5140 240   135,0 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

04 01 08 1 00 00110 120 99 691,2 103 627,1 107 725,4 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

04 01 08 1 00 00190 120 332,0 332,0 332,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 00 00190 240 4 204,9 4 300,6 4 381,4 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений) 

04 01 08 1 00 00590 110 606 585,3 629 013,0 652 349,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 01 08 1 00 00590 240 68 522,2 70 749,4 69 804,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей) 

04 01 08 1 00 00590 850 3 494,2 3 494,2 3 494,2 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-

04 01 08 1 00 21010 240 162,2 162,2 162,2 



207 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ской области в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Проведение мероприятий по информирова-
нию о положении на рынке труда в субъекте 
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 1 128,4 1 128,4 1 128,4 

Проведение мероприятий по организации 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 
рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 00 21430 240 1 125,0 1 125,0 1 125,0 

Проведение мероприятий по организации 
проведения оплачиваемых общественных 
работ в рамках подпрограммы «Активная 

04 01 08 1 00 21440 320 5 355,0 5 355,0 5 355,0 
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политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

Проведение мероприятий по организации 
временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 25 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование или высшее образова-
ние и ищущих работу в течение года с даты 
выдачи им документа об образовании и о 
квалификации, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат) 

04 01 08 1 00 21450 320 12 934,6 12 934,6 12 934,6 

Проведение мероприятий по содействию на-
чалу осуществления предпринимательской 
деятельности безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке без-

04 01 08 1 00 21470 320 3 023,0 3 023,0 3 023,0 
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работными и прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, едино-
временной финансовой помощи при госу-
дарственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, государст-
венной регистрации создаваемого юридиче-
ского лица, государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, по-
становке на учет физического лица в качест-
ве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат) 

Проведение мероприятий по содействию 
безработным гражданам в переезде и безра-
ботным гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для трудо-
устройства по направлению органов службы 
занятости в рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 

04 01 08 1 00 21480 320 78,0 78,0 78,0 
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публичных нормативных социальных вы-
плат) 

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 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 21490 240 300,0   

Проведение мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования в 
рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 00 21500 240 25 917,9 18 315,3 18 315,3 

Проведение мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования в 
рамках подпрограммы «Активная политика 

04 01 08 1 00 21500 320 4 137,0 3 251,9 3 251,9 
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занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Проведение мероприятий по организации 
опережающего профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования работников организаций, находя-
щихся под риском увольнения, в рамках 
подпрограммы «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 01 08 1 00 23610 240 610,0 227,8 212,5 

Повышение эффективности службы занято-
сти в рамках подпрограммы «Активная по-
литика 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 P2 52910 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 

04 01 15 1 00 22260 240 4 344,5 4 344,5 4 344,5 
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государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (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 подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 01 18 1 00 00590 240 100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

04 01 18 2 00 00110 120 86 631,7 89 979,6 93 577,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-

04 01 18 2 00 00190 120 1 160,0 1 160,0 1 160,0 
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зации государственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энергетики» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффективность и раз-
витие промышленности и энергетики» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 01 18 2 00 00190 240 277,0 277,0 277,0 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 01 18 2 00 21010 240 95,0 95,0 95,0 
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

04 01 99 9 00 00110 120 95 075,2 98 878,2 102 831,8 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

04 01 99 9 00 00190 120 624,2 624,2 624,2 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 01 99 9 00 00190 240 1 261,0 1 261,0 1 261,0 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-

04 01 99 9 00 21010 240 129,6 129,6 129,6 
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ций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

04 01 99 9 00 72380 530 3 249,9 3 379,3 3 513,8 

Топливно – энергетический комплекс 04 02   513 775,4 437 840,4 521 719,3 

Поддержка переоборудования существую-
щей автомобильной техники, включая обще-
ственный транспорт и коммунальную техни-
ку, для использования природного газа в ка-
честве топлива в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

04 02 16 1 00 R2760 810 71 927,8 77 251,9 89 719,3 

Мероприятия по развитию рынка газомо-
торного топлива в рамках подпрограммы 
«Развитие газотранспортной системы» госу-
дарственной программы Ростовской области 

04 02 18 4 00 R2610 810 396 000,0 265 684,8 432 000,0 
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«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики». (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Субсидия на приобретение оборудования и 
материалов для водоотливных комплексов 
шахтных вод в целях защиты территорий от 
подтопления шахтными водами в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Субсидии) 

04 02 18 5 00 74740 520 45 847,6 94 903,7  

Воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы 

04 04   1 485,0 1 485,0 1 485,0 

Выполнение мероприятий по созданию ус-
ловий для повышения эффективности ис-
пользования недр, сопровождению и напол-
нению электронных версий территориально-
го кадастра и баланса полезных ископаемых 
Ростовской области и автоматизированной 
системы лицензирования недропользования 
в рамках подпрограммы «Развитие и исполь-
зование минерально-сырьевой базы Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

04 04 12 2 00 21880 240 1 485,0 1 485,0 1 485,0 
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обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   5 545 556,9 4 837 396,0 4 978 222,6 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 15 1 00 22260 240 3 666,2 3 666,2 3 666,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

04 05 17 8 00 00110 120 264 177,1 274 670,3 285 579,1 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-

04 05 17 8 00 00190 120 2 204,0 2 204,0 2 204,0 
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ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 17 8 00 00190 240 11 486,7 11 510,5 11 505,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-

04 05 17 8 00 00590 610 410 715,7 420 752,1 434 075,9 
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ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

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, сырья 
и продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 21010 240 338,9 312,4 312,4 

Мероприятия по проведению сельскохозяй-
ственного форума «Донской фермер» в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-

04 05 17 8 00 22520 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 



220 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия на создание системы государ-
ственного информационного обеспечения 
(СГИО) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 05 17 8 00 22540 240 1 613,1 1 613,1 1 613,1 

Мероприятия по проведению Дня работника 
сельского хозяйства в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 22930 240 1 181,4 1 181,4 1 181,4 



221 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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, сырья 
и продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 22940 240 373,5 373,5 373,5 

Мероприятия по проведению Конференции 
сельских кооперативов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 17 8 00 23460 240 300,0 300,0 300,0 
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Расходы на выполнение работ по наполне-
нию данными федеральной государственной 
информационной системы о землях сельско-
хозяйственного назначения и землях, ис-
пользуемых или предоставленных для веде-
ния сельского хозяйства в составе земель 
иных категорий (ФГИС «ЕФИС ЗСН»), в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 17 8 00 23780 240 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Укрепление материально-технической базы 
государственной ветеринарной службы Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 

04 05 17 8 00 23950 240 80 486,1 79 875,7 44 525,3 
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выполнение работ по развитию и 
обеспечению функционирования геоинфор-
мационной системы мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 8 00 24010 240 2 830,0 2 830,0 2 830,0 

Субвенция на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства и осуществлению ме-
роприятий в области обеспечения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначе-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-

04 05 17 8 00 72330 530 95 347,8 92 343,6 95 881,6 
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ствия» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субвенции) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на оплату услуг по подаче воды 
для орошения и (или) затрат на оплату элек-
троэнергии, потребляемой внутрихозяйст-
венными насосными станциями при подаче 
воды, для орошения сельскохозяйственных 
культур в рамках подпрограммы «Эффек-
тивное вовлечение в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и развитие ме-
лиоративного комплекса Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «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 Б 00 67440 810 45 000,0 43 600,0 43 600,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на текущий ремонт и планиров-
ку оросительных систем, расчистку коллек-

04 05 17 Б 00 67470 810 27 000,0 27 000,0 27 000,0 
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торно-дренажной сети, приобретение и дос-
тавку фосфогипса, приобретение гербици-
дов, ленты капельного орошения, необходи-
мого оборудования и специализированной 
техники для удаления сорной растительно-
сти на мелиоративных каналах, в рамках 
подпрограммы «Эффективное вовлечение в 
оборот земель сельскохозяйственного на-
значения и развитие мелиоративного ком-
плекса Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на проведение 
гидромелиоративных, культуртехнических, 
агролесомелиоративных и фитомелиоратив-
ных мероприятий, а также мероприятий в 
области известкования кислых почв на паш-
не, в рамках подпрограммы «Эффективное 
вовлечение в оборот земель сельскохозяйст-
венного назначения и развитие мелиоратив-
ного комплекса Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-

04 05 17 Б 00 R5980 810 401,1 279,6 285,6 
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вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Реализация мероприятий в области мелио-
рации земель сельскохозяйственного назна-
чения в рамках подпрограммы «Эффектив-
ное вовлечение в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения и развитие мелио-
ративного комплекса Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование 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 Б T2 55680 810 117 451,3 163 768,4 202 417,4 

Субсидии субъектам виноградарства (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) на возмещение части затрат на прове-
дение уходных работ на виноградниках ав-
тохтонных сортов в плодоносящем возрасте 
в рамках подпрограммы «Развитие виногра-
дарства и виноделия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

04 05 17 В 00 68980 810 5 940,0 5 940,0 5 940,0 
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продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Субсидии субъектам виноградарства (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) на возмещение части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, в 
том числе по импорту, в рамках подпро-
граммы «Развитие виноградарства и виноде-
лия» государственной программы Ростов-
ской 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 В 00 69320 810 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

Субсидии субъектам виноградарства и ви-
ноделия (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на развитие виногра-
дарства и виноделия в рамках подпрограм-
мы «Развитие виноградарства и виноделия» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 

04 05 17 В 00 R3400 810 50 159,7 38 943,1 39 293,4 
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предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Проведение противоэпизоотических меро-
приятий в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 17 Е 00 22500 240 5 296,5 5 296,5 5 296,5 

Мероприятия по оздоровлению крупного ро-
гатого скота от лейкоза в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 05 17 Е 00 22510 240 1 764,6 1 764,6 1 764,6 

Мероприятия по предотвращению заноса, 
распространения и ликвидации африканской 
чумы свиней на территории Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплекса» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 

04 05 17 Е 00 23750 240 12 152,7 1 185,4 8 395,9 
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продукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение оборудования, 
машин и механизмов для молочного ското-
водства в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование 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 Е 00 67610 810 36 000,0 36 000,0 36 000,0 

Субсидии организациям потребительской 
кооперации (их союзам) и сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат на организацию 
электро-, газо-, водоснабжения и водоотве-
дения объектов по заготовке, переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции, уплату авансо-
вых и текущих лизинговых платежей при 
приобретении в лизинг основных средств в 
части технологического, торгового и холо-

04 05 17 Е 00 67730 630 14 540,0 14 540,0 14 540,0 
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дильного оборудования, транспортных 
средств, необходимых для закупки, перера-
ботки, хранения и сбыта сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции, оборудования 
для обработки и внесения навоза, перера-
ботки биологических отходов животного 
происхождения, отходов растениеводства, 
животноводства, переработки сельскохозяй-
ственного сырья в целях производства корма 
для животных в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим рыбо-
водство и воспроизводство водных биологи-
ческих ресурсов, на возмещение части за-
трат на производство рыбопосадочного ма-
териала для зарыбления внутренних вод, 
расположенных в границах Ростовской об-
ласти, в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-

04 05 17 Е 00 67900 810 19 160,0 19 160,0 19 160,0 
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лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим аква-
культуру (рыбоводство), на возмещение час-
ти затрат на производство и реализацию 
продукции аквакультуры в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 05 17 Е 00 67940 810 26 425,8 26 425,8 26 425,8 

Субсидии организациям агропромышленно-
го комплекса независимо от их организаци-
онно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации, осуществляющим дея-
тельность в отраслях пищевой и перераба-
тывающей промышленности (мясной, мо-
лочной, хлебопекарной, мукомольной, кру-
пяной и плодоовощной консервной), на воз-
мещение части затрат на приобретение тех-

04 05 17 Е 00 68560 810 143 728,2 36 000,0 36 000,0 
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нологического и холодильного оборудова-
ния, спецавтотранспорта, проведение меро-
приятий по продвижению продукции и вне-
дрению стандартов качества в рамках под-
программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники (кроме сель-
скохозяйственной техники импортного про-
изводства), в рамках подпрограммы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплек-
са» государственной программы Ростовской 
области «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 Е 00 68580 810 476 147,2 218 501,2 218 501,2 
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Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молоч-
ного направления, в том числе по импорту в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 Е 00 68600 810 90 000,0 90 000,0 90 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям на стимулирование разви-
тия приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в целях обеспечения за 
счет средств областного бюджета не более 
20 процентов части затрат семейной фермы 
по разведению и выращиванию скота мо-
лочного направления в рамках подпрограм-
мы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим лицам 

04 05 17 Е 00 68660 810 27 498,0 27 498,0 27 498,0 
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(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, ор-
ганизациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой 
формы, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пер-
вичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование 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 Е 00 68670 810 26 800,0 15 444,8  

Субсидии организациям потребительской 
кооперации на возмещение части затрат на 

04 05 17 Е 00 68790 630 5 157,0 5 157,0 5 157,0 
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приобретение оборудования, автотранспорта 
(автолавки, изотермические и хлебные фур-
гоны), молоковозов и охладителей молока в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

Субсидии организациям потребительской 
кооперации на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования, автотранспорта 
(автолавки, изотермические и хлебные фур-
гоны), молоковозов и охладителей молока в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

04 05 17 Е 00 68790 810 1 548,0 1 548,0 1 548,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 

04 05 17 Е 00 68970 810 67 500,0 67 500,0 67 500,0 
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личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на производство мяса крупного 
рогатого скота, реализованного на перераба-
тывающие предприятия Ростовской области, 
в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим аква-
культуру (рыбоводство) и (или) переработку 
водных биологических ресурсов, на возме-
щение части затрат на приобретение элек-
трической энергии для подачи воды в целях 
выращивания продукции аквакультуры и 
(или) переработки, охлаждения и хранения 
водных биологических ресурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-

04 05 17 Е 00 69200 810 30 327,5 10 327,5 10 327,5 
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ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим аква-
культуру (рыбоводство) и (или) переработку 
водных биологических ресурсов, на возме-
щение части затрат на приобретение техни-
ки, спецавтотранспорта, оборудования, уст-
ройств, приборов и комплектующих к ним, 
используемых в аквакультуре (рыбоводстве) 
и (или) переработке водных биологических 
ресурсов, в том числе по импорту в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 05 17 Е 00 69210 810 19 900,0 9 900,0 9 900,0 

Субсидии организациям агропромышленно-
го комплекса и сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на производство индюшиного, 
и (или) утиного, и (или) куриного мяса пти-
цы в живом весе в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 

04 05 17 Е 00 69300 810 300 000,0   
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комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг) 

Субсидии производителям зерновых культур 
по возмещению части затрат на производст-
во и реализацию зерновых культур в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 05 17 Е 00 R3580 810 517 427,3 517 427,3 623 249,7 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, ор-
ганизациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой 
формы, организациям и индивидуальным 

04 05 17 Е 00 R4330 810 145 000,0 108 430,4  
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предпринимателям, осуществляющим пер-
вичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, ор-
ганизациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой 
формы, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пер-
вичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе в рамках подпрограммы «Развитие 

04 05 17 Е 00 R4360 810   66 626,6 
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отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйст-
вования (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов), а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции, 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования в 
целях возмещения части затрат, направлен-
ных на обеспечение прироста сельскохозяй-
ственной продукции собственного произ-
водства в рамках приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса на поддерж-
ку производства молока) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-

04 05 17 Е 00 R5024 810 104 698,8 104 698,8 104 698,8 
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ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйст-
вования (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов), а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции, 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования в 
целях возмещения части затрат на закладку 
и (или) уход за многолетними насаждения-
ми, включая питомники, в том числе на ус-
тановку шпалеры, и (или) противоградовой 
сетки, и (или) раскорчевку выбывших из 
эксплуатации многолетних насаждений) в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

04 05 17 Е 00 R5026 810 98 795,2 98 795,2 98 795,2 
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агропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйст-
вования (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов), а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим производство и (или) первич-
ную, и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования в целях возмещения части 
затрат, направленных на обеспечение при-
роста объема молока сырого крупного рога-
того скота, козьего и овечьего, переработан-
ного получателями средств на пищевую 
продукцию) в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышленного ком-

04 05 17 Е 00 R502Q 810 92 737,2 77 502,7 68 101,5 
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плекса» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйст-
вования (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов), а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим производство и (или) первич-
ную, и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования в целях возмещения части 
затрат, направленных на обеспечение при-
роста объема зерна, использованного полу-
чателями средств на производство продук-
ции глубокой переработки зерна) в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 

04 05 17 Е 00 R502U 810 52 164,6 43 595,2 38 307,2 
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сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйст-
вования (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов) на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в целях предоставле-
ния грантов «Агропрогресс» и грантов на 
развитие семейных ферм) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 05 17 Е 00 R502V 810 196 500,0 205 969,9 205 969,9 
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Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйст-
вования (Субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (кроме сель-
скохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов) на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в целях предоставле-
ния грантов на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов) в рамках под-
программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

04 05 17 Е 00 R502W 630 74 560,2 78 153,4 78 153,4 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-

04 05 17 Е 00 R5081 810 50 000,0 50 000,0 50 000,0 
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ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводства 
в целях возмещения части затрат на под-
держку собственного производства молока) 
в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субвенция на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для пре-
доставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на развитие 
мясного животноводства в рамках поддерж-
ки сельскохозяйственного производства по 
наращиванию маточного поголовья овец и 
коз) в рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплекса» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-

04 05 17 Е 00 R5082 530 30 120,5 30 120,5 30 120,5 
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лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
венции) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субвенция на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для пре-
доставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на проведение агротехнологи-
ческих работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодо-
родия и качества почв в рамках обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) в области растение-
водства) в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
венции) 

04 05 17 Е 00 R5083 530 134 343,1 118 013,7 118 013,7 
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Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводства 
в целях возмещения части затрат на под-
держку племенного животноводства) в рам-
ках подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

04 05 17 Е 00 R5084 810 267 919,0 271 386,2 271 386,2 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субвенция на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для пре-
доставления субсидий сельскохозяйствен-

04 05 17 Е 00 R5086 530 324 155,4 304 140,0 292 174,3 



249 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ным товаропроизводителям в рамках под-
держки сельскохозяйственного производства 
на поддержку элитного семеноводства) в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Субвен-
ции) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводства 
в целях возмещения части затрат на развитие 
мясного животноводства, за исключением 
племенных животных) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-

04 05 17 Е 00 R5087 810 164 461,3 166 494,6 158 060,9 
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ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводства 
в целях возмещения части затрат на под-
держку производства шерсти, полученной от 
тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец) в рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплекса» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование 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 Е 00 R5088 810 25 200,3 25 529,2 25 529,2 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 

04 05 17 Е 00 R5089 810 184 258,2 205 377,6 238 655,8 
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личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводства 
в целях возмещения части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по догово-
рам сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводства 
в целях возмещения части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по догово-

04 05 17 Е 00 R508G 810 20 482,0 24 096,4 30 120,5 
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рам сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

04 05 17 Е I5 54800 630 17 134,7 28 439,9 43 330,7 

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-

04 05 17 Е I5 54800 810 54 828,6 52 735,8 90 185,8 
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ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Расходы на создание системы агроэкологи-
ческого районирования территорий сельских 
поселений на основе адаптивно-
ландшафтного подхода и разработке систем 
земледелия в рамках подпрограммы «Охрана 
плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения Ростовской области»» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 17 К 00 24240 240 6 500,0 6 500,0 6 500,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на возмещение части затрат 
на приобретение и внесение фосфорсодер-
жащих удобрений под пар и (или) зябь в 
рамках подпрограммы «Охрана плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назна-
чения Ростовской области» государственной 

04 05 17 К 00 69190 810 450 000,0 450 000,0 450 000,0 
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программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), осуществляющих деятель-
ность в восточных районах Ростовской об-
ласти, на возмещение части затрат на фито-
мелиоративные мероприятия в рамках под-
программы «Охрана плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

04 05 17 К 00 69310 810 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и осуществлению мероприятий в 

04 05 17 К 00 72300 530 45 588,0 48 734,0 45 801,0 
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области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для пре-
доставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на компенсацию 
части стоимости агрохимического обследо-
вания пашни в рамках подпрограммы «Ох-
рана плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Суб-
венции) 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидии инди-
видуальным предпринимателям или органи-
зациям, осуществляющим деятельность на 
сельских территориях, являющимся сель-
скохозяйственными товаропроизводителями 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) независимо от организационно-
правовой формы либо осуществляющим 
производство, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, дикорас-
тущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и 
подобных лесных ресурсов, относящихся к 
пищевой продукции, и продукции их пере-
работки на возмещение части затрат по за-
ключенным ученическим договорам и дого-
ворам о целевом обучении с обучающимися 

04 05 23 1 00 R5768 810 221,2   
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в образовательных организациях Министер-
ства сельского хозяйства Российской Феде-
рации и (или) в иных образовательных орга-
низациях) в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения и 
развитие рынка труда (кадрового потенциа-
ла) на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

Выплаты вознаграждений охотникам за до-
бычу охотничьих ресурсов в целях регули-
рования их численности на территории Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-
ций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Иные выплаты населению) 

04 05 99 9 00 22920 360 2 014,0 2 014,0 2 014,0 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных биоло-
гических ресурсов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-
ций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, работ 

04 05 99 9 00 59100 240 129,2 128,5 128,5 



257 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Водное хозяйство 04 06   196 911,1 77 150,5 170 823,9 

Расходы на исполнение полномочий Ростов-
ской области по организации мониторинга 
водных объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 06 12 3 00 21900 240 10 179,9 10 179,9 10 179,9 

Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений в рамках под-
программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 06 12 3 00 51280 240 22 385,2 23 975,7 23 912,4 

Реализация государственных программ 
субъектов Российской Федерации в области 
использования и охраны водных объектов 
(Субсидия на капитальный ремонт гидро-
технических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхозяй-
ных гидротехнических сооружений) в рам-
ках подпрограммы «Развитие водохозяйст-

04 06 12 3 00 R0651 520 73 618,9 23 884,5 116 934,9 
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венного комплекса Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» (Субсидии) 

Финансовое обеспечение деятельности ор-
ганизации, реализующей мероприятия, на-
правленные на обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, располо-
женных на водных объектах бассейна реки 
Темерник, в рамках подпрограммы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

04 06 12 3 G8 00690 610 53 727,1 19 110,4 19 796,7 

Улучшение экологического состояния гид-
рографической сети в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 06 12 3 G8 50900 240 37 000,0   

Лесное хозяйство 04 07   479 724,4 485 178,8 513 824,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-

04 07 12 4 00 00590 610 6 696,4 7 693,9 8 731,5 
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ской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

04 07 12 4 00 00590 620 123 876,0 112 014,0 116 460,4 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в 
целях осуществления мероприятий по охра-
не лесов в рамках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 12 4 00 21920 240 9 240,2 9 240,2 9 240,2 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений в части реализации мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству лесов, 
отводу и таксации лесосек, включая приоб-
ретение оборудования и иных средств для 
предупреждения и тушения лесных пожаров, 
организации рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении их 

04 07 12 4 00 51292 240 8 000,0   
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экологических функций и биологического 
разнообразия) в рамках подпрограммы «Раз-
витие лесного хозяйства Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений в части реализации мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству лесов, 
отводу и таксации лесосек, включая приоб-
ретение оборудования и иных средств для 
предупреждения и тушения лесных пожаров, 
организации рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении их 
экологических функций и биологического 
разнообразия) в рамках подпрограммы «Раз-
витие лесного хозяйства Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

04 07 12 4 00 51292 620 5 524,8 5 713,0 5 901,6 

Осуществление мер пожарной безопасности 
и тушение лесных пожаров в рамках под-
программы «Развитие лесного хозяйства 
Ростовской области» государственной про-

04 07 12 4 00 53450 620 46 900,7 46 900,7 46 900,7 
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граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии автономным учре-
ждениям) 

Увеличение площади лесовосстановления в 
рамках подпрограммы «Развитие лесного 
хозяйства Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

04 07 12 4 GА 54290 620 102 951,3 107 282,7 107 073,8 

Оснащение учреждений, выполняющих ме-
роприятия по воспроизводству лесов, спе-
циализированной лесохозяйственной техни-
кой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 07 12 4 GА 54300 240 12 133,5   

Оснащение специализированных учрежде-
ний органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров в рамках подпрограммы «Развитие 

04 07 12 4 GА 54320 240  7 995,6 25 106,6 
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лесного хозяйства Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

04 07 12 6 00 00110 120 87 269,9 90 946,5 94 775,6 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений в части содержания и обеспече-
ния деятельности аппарата управления ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользо-
вание» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

04 07 12 6 00 51291 120 55 545,8 57 542,5 59 617,8 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществление 

04 07 12 6 00 51291 240 21 243,8 39 507,7 39 673,8 
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отдельных полномочий в области лесных 
отношений в части содержания и обеспече-
ния деятельности аппарата управления ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Мероприятия по развитию и обеспечению 
функционирования системы контроля с ис-
пользованием устройств для удаленного по-
зиционирования в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 15 1 00 23000 240 342,0 342,0 342,0 

Транспорт 04 08   1 500 262,5 822 117,5 843 471,8 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 08 15 1 00 22260 240 3 142,0 3 142,0 3 260,0 
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

04 08 16 1 00 00110 120 161 047,1 167 436,2 174 084,2 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

04 08 16 1 00 00190 120 2 308,2 2 308,2 2 308,2 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 08 16 1 00 00190 240 8 142,3 4 456,7 7 706,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-

04 08 16 1 00 00590 110 3 131,9 3 254,5 3 382,0 
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граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области 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 08 16 1 00 00590 240 1 289,1 1 289,1 1 289,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

04 08 16 1 00 00590 610 520 354,9 395 583,8 406 055,1 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 08 16 1 00 21010 240 182,7 182,7 182,7 
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Субсидии организациям воздушного транс-
порта на осуществление региональных воз-
душных перевозок пассажиров и формиро-
вание региональной маршрутной сети Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

04 08 16 1 00 68440 810 309 296,3   

Субсидия организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров, являющихся обучающи-
мися общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, а также обучающимися по оч-
ной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования, 
которым устанавливается льгота по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного 
сообщения в виде скидки в размере 50 про-
центов от действующего тарифа при оплате 
проезда на железнодорожных станциях, на-
ходящихся на территории Ростовской облас-
ти по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-

04 08 99 9 00 68010 810 33 896,1 34 485,5 35 225,3 
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тельности «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской области» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, на 
возмещение недополученных доходов в свя-
зи с государственным регулированием та-
рифов на перевозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сооб-
щении по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской облас-
ти» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг) 

04 08 99 9 00 68160 810 457 471,9 209 978,8 209 978,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   21 583 885,4 23 683 945,5 22 450 699,6 

Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка жилья» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

04 09 06 2 F1 50210 520 1 292 554,1 1 302 107,0 1 499 700,0 
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Расходы на содержание автомобильных до-
рог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и искусствен-
ных сооружений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 16 1 00 22400 240 3 909 059,2 4 076 509,4 3 750 042,5 

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 240 132 532,1 3 052 021,2 1 428 252,2 

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 рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные за-

04 09 16 1 00 22420 240 99 317,0  174 000,0 



269 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации по строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значе-
ния и искусственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Бюджетные инвестиции) 

04 09 16 1 00 22430 410 86 901,9  90 000,0 

Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 16 1 00 22450 240 3 252 919,4 2 467 498,1 2 061 870,9 

Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-

04 09 16 1 00 40370 410 1 950 222,6 2 504 543,6 3 672 843,6 
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венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Бюджет-
ные инвестиции) 

Финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 16 1 00 57840 240 512 290,4 512 290,4  

Финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

04 09 16 1 00 57840 540 1 018 424,9 1 814 473,0  

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 транспортной 
системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 00 73460 520 672 719,0 245 307,3 188 877,7 
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Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт, строи-
тельство и реконструкцию муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии) 

04 09 16 1 00 73470 520 28 449,0   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 00 73480 520 501 954,8 66 475,5  

Субсидия на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Субси-
дии) 

04 09 16 1 00 73490 520 585 464,9 731 647,8 782 496,5 

Субсидия на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местно-

04 09 16 1 00 73510 520 402 661,4   
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го значения в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального и меж-
муниципального значения и искусственных 
сооружений на них в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качест-
венные дороги» 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 R1 22410 240 987 939,0 0,1 127 727,6 

Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
реализации национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 16 1 R1 22450 240 168 100,0   
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Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Бюджетные инве-
стиции) 

04 09 16 1 R1 40370 410 726 922,6 1 001 715,8  

Развитие инфраструктуры дорожного хозяй-
ства в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии) 

04 09 16 1 R1 53890 520   2 472 555,1 

Развитие инфраструктуры дорожного хозяй-
ства в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной системы» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

04 09 16 1 R1 53890 540 604 201,5 485 527,1  

Приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог и искусственных дорож-
ных сооружений в рамках реализации на-

04 09 16 1 R1 53940 240 1 211 049,2 2 470 202,0 3 613 619,4 
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ционального проекта «Безопасные качест-
венные дороги» 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) 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные качественные до-
роги» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 R1 73460 520 588 845,8 347 936,7 344 933,9 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качест-
венные дороги» в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

04 09 16 1 R1 73480 520 128 230,9  26 186,8 

Субсидия на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 

04 09 16 1 R1 73510 520 1 203 764,1 1 388 075,9 1 228 433,7 
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дороги» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

Расходы на содержание автомобильных до-
рог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и искусствен-
ных сооружений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 16 1 R2 22400 240 89 058,4 31 078,4 5 942,1 

Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 16 1 R2 22450 240 195 483,6   

Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 

04 09 16 1 R2 40370 410 83 304,7 171 655,6  
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жилья, инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Бюджет-
ные инвестиции) 

Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движени-
ем в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч чело-
век 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) 

04 09 16 1 R2 54180 240 259 406,0 296 477,8 516 477,8 

Расходы на содержание автомобильных до-
рог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и искусствен-
ных сооружений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 16 1 R3 22400 240 265 400,0 265 400,0  



277 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 09 16 2 00 00590 240 129 250,0 129 250,0 129 250,0 

Расходы на развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» (Субсидии) 

04 09 23 2 00 R3720 520 177 612,3   

Расходы дорожного фонда, зарезервирован-
ные на неотложные и чрезвычайные меро-
приятия в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального и местного значения, 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской области» 
(Резервные средства) 

04 09 99 9 00 90540 870 319 846,6 323 752,8 337 489,8 

Связь и информатика 04 10   669 709,0 1 372 293,0 445 082,3 
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

04 10 15 1 00 00110 120 80 611,8 83 836,2 87 188,3 

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 го-
сударственных (муниципальных) органов) 

04 10 15 1 00 00190 120 936,8 936,8 936,8 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие цифровых 
технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 00190 240 595,5 595,5 595,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

04 10 15 1 00 00590 610 62 374,5 52 582,1 63 550,5 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие цифровых технологий» государствен-
ной программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

04 10 15 1 00 21010 240 108,0 108,0 108,0 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 10 15 1 00 22260 240 82 389,4 81 798,5 55 798,5 

Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания го-
сударственных услуг, в том числе в интере-
сах населения и бизнеса в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «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 Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 10 15 1 00 99990 240 64,5 64,5 64,5 
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Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 10 15 1 00 R0280 240 4 712,2 4 712,2 4 712,2 

Расходы на создание, развитие и сопровож-
дение телекоммуникационной инфраструк-
туры в органах исполнительной власти Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

04 10 15 1 D2 00790 610 15 491,1 22 545,8 15 576,6 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 10 15 1 D2 22260 240 65 650,6 50 815,4 70 688,8 

Формирование ИТ-инфраструктуры в госу-
дарственных (муниципальных) образова-
тельных организациях, реализующих про-
граммы общего образования, в соответствии 
с утвержденным стандартом для обеспече-
ния в помещениях безопасного доступа к го-

04 10 15 1 D2 51170 240 153 820,4 905 641,5  



281 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сударственным, муниципальным и иным 
информационным системам, а также к ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках подпрограммы «Разви-
тие цифровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация мероприятий по созданию и ор-
ганизации работы единой службы оператив-
ной помощи гражданам по номеру «122» в 
рамках подпрограммы «Развитие цифровых 
технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

04 10 15 1 D2 53540 240 14 651,2   

Расходы на поддержку и приобретение оте-
чественного программного обеспечения в 
рамках подпрограммы «Развитие цифровых 
технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное об-
щество» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

04 10 15 1 D4 00990 610 59 286,7 35 768,5 12 974,6 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 

04 10 15 1 D6 22260 240 21 004,5 21 004,5 21 004,5 
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закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Создание, развитие и сопровождение ин-
формационных систем в органах исполни-
тельной власти Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 10 15 1 D6 22280 240 3 207,0 3 207,0 3 207,0 

Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания го-
сударственных услуг, в том числе в интере-
сах населения и бизнеса в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 10 15 1 D6 22290 240 95 424,7 95 424,7 95 424,7 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части за-
трат, понесенных при реализации программ 
бизнес-акселерации в сфере информацион-
ных технологий, в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Субсидии 

04 10 15 1 D6 68480 810 5 128,3 9 000,0 9 000,0 
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юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Формирование единой геоинформационной 
системы Ростовской области в рамках под-
программы «Применение и развитие геоин-
формационных технологий и систем» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 10 15 3 00 22380 240 3 576,8 3 576,8 3 576,8 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12   4 926 907,6 15 871 494,3 1 460 028,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и развитие 
территорий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

04 12 06 1 00 00590 610 28 514,7 25 929,4 26 125,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и развитие 
территорий, в том числе для жилищного 

04 12 06 1 00 00590 620 36 196,5 37 466,7 38 722,1 
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строительства» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии автономным учреждени-
ям) 

Субсидия на проведение комплексных када-
стровых работ, в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и развитие 
территорий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

04 12 06 1 00 R5110 520 15 077,5 7 538,7  

Мероприятия по развитию въездного и 
внутреннего туризма в Ростовской области и 
повышению конкурентоспособности регио-
нального туристского продукта в рамках 
подпрограммы «Туризм» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11 2 00 21760 240 868,1 868,1 868,1 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство по туризму и деловым 
коммуникациям Ростовской области» на 
обеспечение деятельности в рамках подпро-
граммы «Туризм» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-

04 12 11 2 00 68840 630 61 514,4 56 179,4 56 179,4 
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туры и туризма» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Обеспечение поддержки реализации обще-
ственных инициатив, направленных на раз-
витие туристической инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Туризм» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

04 12 11 2 J1 53320 630 1 942,1 1 942,1 1 942,1 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, фо-
румов, конференций, фестивалей, организа-
ция коллективных экспозиций (стендов) 
Ростовской области, ежегодно включаемых 
в Перечень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов исполнитель-
ной власти Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в Рос-
товскую область» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

04 12 14 1 00 21030 240 45 067,2 26 356,9 26 356,9 
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обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Создание благоприятной для инвестиций 
административной среды на территории 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в Ростовскую область» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 1 00 21980 240 39 235,0 39 235,0 39 235,0 

Формирование экономических и организа-
ционных механизмов привлечения инвести-
ций в рамках подпрограммы «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения инве-
стиций в Ростовскую область» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 14 1 00 21990 240 1 787,0 807,5 807,5 

Субсидии организациям на возмещение час-
ти затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, 
имеющих лицензию Центрального банка 
Российской Федерации, и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ», на новое 
строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение действующих предприятий, 

04 12 14 1 00 67110 810 200 000,0   
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а также на рефинансирование ранее полу-
ченных кредитов, в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в Ростовскую область» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

Субсидии организациям независимо от их 
организационно-правовой формы и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат по созданию объектов капи-
тального строительства инженерной инфра-
структуры, являющихся неотъемлемой ча-
стью инвестиционного проекта, и (или) их 
подключению (технологическому присоеди-
нению) к инженерным системам электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния в рамках подпрограммы «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения инве-
стиций в Ростовскую область» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг) 

04 12 14 1 00 68490 810 222 053,3 237 609,8 239 771,5 
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Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации - 
микрофинансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддержки пред-
принимательства» по организации проведе-
ния инвестиционного послания Губернатора 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в Ростовскую область» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

04 12 14 1 00 69170 630 2 867,5 2 867,5 2 867,5 

Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
«Агентство по туризму и деловым коммуни-
кациям Ростовской области» по организации 
конгрессно-выставочных мероприятий, свя-
занных с привлечением инвестиций в Рос-
товскую область, в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в Ростовскую область» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

04 12 14 1 00 69180 630 48 935,0 18 935,0 18 935,0 
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Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации 
(Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание и 
(или) развитие проекта «Мой бизнес») в 
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 (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

04 12 14 2 I2 55274 630 24 271,2 30 523,3 34 138,9 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации 
(Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание и 
(или) развитие проекта «Мой бизнес») в 

04 12 14 2 I4 55274 630 24 761,7 40 741,9 46 552,8 
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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 (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации 
(Гранты субъектам малого и среднего пред-
принимательства, включенным в реестр со-
циальных предпринимателей, на финансовое 
обеспечение затрат на оказание комплекс-
ных услуг и (или) предоставление финансо-
вой поддержки) в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

04 12 14 2 I4 55277 810 13 470,0 15 723,1 18 539,3 
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Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации - 
микрофинансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддержки пред-
принимательства» в целях функционирова-
ния Ростовского бизнес-инкубатора в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

04 12 14 2 I4 68350 630 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на реализа-
цию комплексных программ по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и со-
действию созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, включая под-
держку создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института на-
ставничества, в рамках подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Субсидии некоммер-

04 12 14 2 I4 68920 630 7 112,3 6 116,8 6 116,8 
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ческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации 
(Субсидия некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Ростовской области» на 
развитие системы гарантий и поручительств) 
в рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

04 12 14 2 I5 55272 630 129 121,7 129 121,7 129 121,7 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации 
(Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-

04 12 14 2 I5 55274 630 22 730,6 22 730,6  
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держки предпринимательства» на создание и 
(или) развитие проекта «Мой бизнес») в 
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 (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание и 
(или) развитие центра поддержки предпри-
нимательства для оказания комплекса ин-
формационно-консультационных услуг, на-
правленных на содействие развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) уч-

04 12 14 2 I5 68430 630 9 250,0 9 250,0 9 250,0 
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реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

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 разви-
тие и инновационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

04 12 14 2 I5 68710 630 212 167,4 212 167,4 212 167,4 

Взнос в уставный капитал акционерного 
общества «Региональная лизинговая компа-
ния Ростовской области» на осуществление 
уставной деятельности общества в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» (Бюджет-
ные инвестиции иным юридическим лицам) 

04 12 14 2 I5 68760 450 83 250,0 83 250,0 83 250,0 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание и 

04 12 14 2 I5 68850 630 22 420,0 24 420,0 24 420,0 
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(или) обеспечение деятельности пространств 
коллективной работы «Точка кипения» в 
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 (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание и 
(или) развитие проекта «Мой бизнес» в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

04 12 14 2 I5 69010 630 35 152,9 35 321,7 35 531,6 

Предоставление премий лауреатам премии 
«Бизнес Дона» в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего 

04 12 14 2 I5 90270 880 1 850,0 1 850,0 1 850,0 
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предпринимательства в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Специальные расходы) 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, фо-
румов, конференций, фестивалей, организа-
ция коллективных экспозиций (стендов) 
Ростовской области, ежегодно включаемых 
в Перечень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов исполнитель-
ной власти Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 12 14 3 00 21030 240 100,0 100,0 100,0 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации по поддержке инноваций «Агент-
ство инноваций Ростовской области» на 
обеспечение деятельности в целях содейст-
вия инновационному развитию Ростовской 
области, за исключением деятельности ре-
гионального центра компетенций в сфере 
производительности труда, в рамках под-
программы «Инновационное развитие Рос-
товской области» государственной програм-

04 12 14 3 00 69240 630 14 539,0 14 118,0 14 118,0 
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мы Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание и 
(или) развитие центра молодежного иннова-
ционного творчества в рамках подпрограм-
мы «Инновационное развитие Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

04 12 14 3 I5 69230 630 23 254,7 7 913,6 5 751,9 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации по поддержке инноваций «Агент-
ство инноваций Ростовской области» на соз-
дание и (или) обеспечение деятельности ре-
гионального центра компетенций в сфере 
производительности труда в рамках подпро-
граммы «Инновационное развитие Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» (Субсидии 

04 12 14 3 L1 68140 630 100,0 100,0 100,0 
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некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

Государственная поддержка субъектов Рос-
сийской Федерации в целях достижения ре-
зультатов национального проекта «Произво-
дительность труда» в рамках подпрограммы 
«Инновационное развитие Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

04 12 14 3 L2 52890 630 72 105,1 72 012,5 73 451,3 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации по поддержке инноваций «Агент-
ство инноваций Ростовской области» на соз-
дание и (или) обеспечение деятельности ре-
гионального центра компетенций в сфере 
производительности труда в рамках подпро-
граммы «Инновационное развитие Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

04 12 14 3 L2 68140 630 11 007,5 11 007,5 11 007,5 
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Развитие межрегионального сотрудничества 
в рамках подпрограммы «Развитие между-
народного, межрегионального сотрудниче-
ства и поддержка экспортной деятельности в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 14 4 00 22220 240 571,2 571,2 571,2 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации 
(Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
«Центр координации поддержки экспорто-
ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ростовской об-
ласти») в рамках подпрограммы «Развитие 
международного, межрегионального со-
трудничества и поддержка экспортной дея-
тельности в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государ-

04 12 14 4 I5 55276 630 45 731,5 47 788,1 43 542,9 



300 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)) 

Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
«Центр координации поддержки экспорто-
ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ростовской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Развитие 
международного, межрегионального со-
трудничества и поддержка экспортной дея-
тельности в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)) 

04 12 14 4 I5 67280 630 11 230,8 10 487,7 10 572,6 

Меры организационного и информационно - 
консультационного обеспечения действую-
щих и потенциальных организаций экспор-
теров Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие международного, межре-
гионального сотрудничества и поддержка 
экспортной деятельности в Ростовской об-
ласти» 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 4 T6 22200 240 74,0 74,0 74,0 
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Мероприятия в сфере защиты прав потреби-
телей в рамках подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 14 5 00 22320 240 18 504,5 14 504,5 14 504,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14 6 00 00590 240 8 519,0 8 519,0 8 519,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

04 12 14 6 00 00590 620 38 530,1 39 337,5 40 177,0 
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Формирование регионального информаци-
онного статистического ресурса Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое разви-
тие 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 22230 240 570,0 570,0 570,0 

Расходы на сопровождение и развитие ре-
гионального сегмента контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 12 14 6 00 22240 240 11 145,6 11 145,6 11 145,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

04 12 15 1 00 00590 620 5 425,3 5 600,4 5 782,6 
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Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 15 1 00 22260 240 3 787,2 3 787,2 3 787,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Применение и развитие геоинформацион-
ных технологий и систем» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

04 12 15 3 00 00590 620 1 996,4 2 060,9 2 128,0 

Субсидия на приобретение пассажирских 
автобусов для муниципальных образований 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

04 12 16 1 00 74650 520 7 761,5   

Субсидии на софинансирование мероприя-
тий по организации транспортного обслужи-
вания населения в муниципальных образо-
ваниях, реализуемых в рамках концессион-
ных соглашений, в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-

04 12 16 1 00 74700 520 1 960 200,0   
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граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

Субсидия на софинансирование мероприя-
тий на реализацию инфраструктурного про-
екта «Модернизация и создание инфра-
структуры трамвая в городе Ростове-на-
Дону» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

04 12 16 1 00 98100 520 952 512,0 14 401 488,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

04 12 17 8 00 00110 120 67 749,8 70 451,1 73 408,7 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-

04 12 17 8 00 00190 120 91,1 91,1 91,1 
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ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 17 8 00 00190 240 4 861,7 4 885,2 4 903,8 

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, сырья 
и продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие сель-

04 12 17 8 00 21010 240 96,0 96,0 96,0 
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ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 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-
дукции, сырья и продовольствия» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 17 8 00 23520 240 700,0 700,0 700,0 

Расходы на проведение мероприятий по ме-
жеванию земельных участков, занятых ме-
лиоративными защитными лесными насаж-
дениями в рамках подпрограммы «Эффек-
тивное вовлечение в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и развитие ме-
лиоративного комплекса Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 

04 12 17 Б 00 24220 240 150 590,0   
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области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на разработку проектов мелиорации 
на выполнение уходных работ в мелиора-
тивных защитных лесных насаждениях в 
рамках подпрограммы «Эффективное вовле-
чение в оборот земель сельскохозяйственно-
го назначения и развитие мелиоративного 
комплекса Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 17 Б 00 24360 240 3 074,4   

Расходы на выполнение работ по составле-
нию топливно-энергетического баланса в 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

04 12 18 2 00 24200 240 1 116,7 1 116,7 1 116,7 
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обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Выполнение научно-исследовательских ра-
бот в целях разработки схемы и программы 
перспективного развития электроэнергетики 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация электрических 
сетей, включая сети уличного освещения» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 18 3 00 23650 240 3 780,0 3 780,0 3 780,0 

Субсидия некоммерческой организации «Ре-
гиональный фонд развития промышленно-
сти Ростовской области» на финансовое 
обеспечение деятельности (докапитализа-
ция) в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

04 12 18 5 00 68530 630 120 000,0   

Субсидия некоммерческой организации «Ре-
гиональный фонд развития промышленно-

04 12 18 5 00 69220 630 12 185,0 12 185,0 12 185,0 
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сти Ростовской области» на обеспечение 
деятельности по организации коллективной 
экспозиции Ростовской области на между-
народной промышленной выставке «Инно-
пром» в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

Субсидия некоммерческой организации «Ре-
гиональный фонд развития промышленно-
сти Ростовской области» на обеспечение 
деятельности по организации коллективной 
экспозиции Ростовской области на выставке 
«Гидроавиасалон» в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» государственной 
программы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)) 

04 12 18 5 00 69250 630 4 500,0  4 500,0 



310 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидия некоммерческой организации «Ре-
гиональный фонд развития промышленно-
сти Ростовской области» на обеспечение 
деятельности по организации проведения 
Международного форума по возобновляе-
мой энергетике «ARWE» в рамках подпро-
граммы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)) 

04 12 18 5 00 69260 630 21 354,1   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

04 12 99 9 00 00590 610 55 027,3 55 550,9 56 095,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

05 00   24 716 038,0 12 713 275,2 8 543 727,9 

Жилищное хозяйство 05 01   3 829 414,5 1 224 561,5 883 829,4 

Субсидия в виде имущественного взноса в 
имущество публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» на цели, пре-

05 01 06 2 00 69090 820 406 000,0   
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дусмотренные статьей 131 Федерального за-
кона от 29 июля 2017 № 218-ФЗ «О публич-
но-правовой компании «Фонд развития тер-
риторий» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в рамках подпрограммы «Стиму-
лирование развития рынка жилья» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Субсидии го-
сударственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям) 

Субвенция на предоставление по договору 
социального найма жилых помещений граж-
данам, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в составе 
семьи которых имеется трое или более де-
тей-близнецов, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субвенции) 

05 01 06 3 00 72270 530 30 996,9   

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению по договору социально-
го найма жилых помещений гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в 

05 01 06 3 00 72280 530 33 500,9   
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жилых помещениях, в составе семьи кото-
рых имеется десять или более несовершен-
нолетних детей, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субвенции) 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из многоквартирного 
аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, в 
рамках подпрограммы «Оказание мер 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 об-
ласти» (Субсидии) 

05 01 06 3 00 73160 520 483 621,9 594 509,3 595 189,9 

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, поступивших от государственной 

05 01 06 3 F3 67483 520 2 375 419,8 340 732,1  
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корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, 
в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной 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 об-
ласти» (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 софинанси-
рование средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субсидии) 

05 01 06 3 F3 67484 520 111 568,0 680,6  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

05 01 07 1 00 00590 620 93,4 93,4 93,4 
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Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения Ростовской области» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

Расходы на информирование населения по 
вопросам управления многоквартирными 
домами и энергоэффективности в жилищной 
сфере в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

05 01 07 1 00 21380 240 280,0 280,0 280,0 

Расходы на проведение специализированных 
семинаров по вопросам управления много-
квартирными домами для представителей 
управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов, жилищных 
кооперативов или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов, пред-
ставителей инициативных групп собствен-
ников помещений в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в Ростовской области» госу-

05 01 07 1 00 21390 240 375,0 375,0 375,0 
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дарственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на сопровождение программного 
обеспечения «Информационно-аналитичес-
кая база данных жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

05 01 07 1 00 21400 240 380,0 380,0 380,0 

Расходы на поощрение победителей по ито-
гам региональных конкурсов в сфере управ-
ления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Ростовской об-
ласти» (Специальные расходы) 

05 01 07 1 00 21410 880 1 130,0 1 130,0 1 130,0 

Расходы на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов по помещениям, находящимся в соб-

05 01 07 1 00 23310 240 4 836,3 4 836,3 4 836,3 
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ственности Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Субсидии некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия ка-
питальному ремонту» на осуществление 
деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищно-
го хозяйства в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

05 01 07 1 00 68080 630 181 544,8 181 544,8 181 544,8 

Субсидии некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия ка-
питальному ремонту» на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов в рамках подпрограммы 

05 01 07 1 00 68270 630 196 801,1 100 000,0 100 000,0 
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«Развитие жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения Ростовской области» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпо-
раций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

Субвенции на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Субвенции) 

05 01 99 9 00 54850 530 2 866,4   

Коммунальное хозяйство 05 02   17 535 102,4 9 437 581,3 5 502 150,2 

Расходы на технологическое присоединение 
к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, не предусмотренное сводным сметным 
расчетом стоимости объекта капитального 
строительства, в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и развитие 
территорий, в том числе для жилищного 
строительства» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

05 02 06 1 00 24030 240  9 471,6  
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для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
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 «Территори-
альное планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Рос-
товской области» (Бюджетные инвестиции) 

05 02 06 1 00 40370 410 2 506 902,8 1 017 234,4 566 887,5 

Субсидии на мероприятия, обеспечивающие 
развитие инфраструктуры муниципальных 
образований Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Территориальное планиро-
вание и развитие территорий, в том числе 
для жилищного строительства» государст-
венной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 06 1 00 74630 520 487 391,4 154 021,3  

Субсидия на софинансирование мероприя-
тий на реализацию инфраструктурного про-
екта «Строительство канализационного кол-
лектора № 62 в г. Ростове-на-Дону. II этап. 
Этап II.I и II.II» в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка жилья» 
государственной программы Ростовской об-

05 02 06 2 00 98200 520 3 670 567,7 1 480 253,2  
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ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка жилья» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

05 02 06 2 F1 50210 520 1 095 737,4 1 505 173,3 1 525 527,3 

Иные межбюджетные трансферты на строи-
тельство и реконструкцию объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

05 02 07 2 00 71300 540 13 211,8   

Иные межбюджетные трансферты на капи-
тальный ремонт объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в рамках под-
программы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жи-

05 02 07 2 00 71320 540 2 865,1   
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лищно-коммунальных услуг на территории 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения беспе-
ребойности и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения Ростовской области» (Субси-
дии) 

05 02 07 2 00 73190 520 1 252 935,3 685 338,1 383 080,2 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обес-
печения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73200 520 280 970,3 384 110,1  
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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» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73210 520 371 709,7   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов теплоэнергетики в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обес-
печения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73220 520 104 784,6   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов теплоэнер-
гетики в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных ус-
луг на территории Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения 
Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73230 520 3 274,7   
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Субсидия на возмещение предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства части пла-
ты граждан за коммунальные услуги в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Обес-
печение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 73660 520 1 387 046,3 1 389 549,5 1 394 661,4 

Субсидия на приобретение водонапорных 
башен в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных ус-
луг на территории Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения 
Ростовской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 74190 520 4 284,4   

Субсидия на приобретение специализиро-
ванной коммунальной техники в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обес-
печения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 74430 520 108 402,7   
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Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинанси-
рование мероприятий, не относящихся к ка-
питальным вложениям в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обес-
печения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

05 02 07 2 00 R1130 520 189 775,5 227 489,8 502 414,9 

Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) объектов питьевого водоснабжения в 
рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

05 02 07 2 F5 52430 520 1 932 829,7 1 215 064,9 909 683,0 

Иные межбюджетные трансферты на строи-
тельство и реконструкцию объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание условий 

05 02 07 2 F5 71300 540 39 189,6   
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для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения беспе-
ребойности и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения Ростовской области» (Субси-
дии) 

05 02 07 2 F5 73190 520 484 128,9   

Субсидия на разработку проектов рекульти-
вации загрязненных земельных участков 
(полигонов ТКО) в рамках подпрограммы 
«Формирование комплексной системы 
управления отходами и вторичными матери-
альными ресурсами на территории Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» 
(Субсидии) 

05 02 12 5 00 74530 520 14 013,1 16 647,1  
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Субсидия на рекультивацию загрязненных 
земельных участков (полигонов ТКО) в рам-
ках подпрограммы «Формирование ком-
плексной системы управления отходами и 
вторичными материальными ресурсами на 
территории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Субсидии) 

05 02 12 5 00 74760 520 67 423,7 80 284,5 11 398,8 

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объ-
ектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде в рамках подпрограммы 
«Формирование комплексной системы 
управления отходами и вторичными матери-
альными ресурсами на территории Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» 
(Субсидии) 

05 02 12 5 G1 52420 520 68 127,9 158 965,0  

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей, в том 
числе сетей наружного (уличного) освеще-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация электрических сетей, включая 
сети уличного освещения» государственной 
программы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» (Субсидии) 

05 02 18 3 00 73650 520 88 379,4   
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Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей, в том 
числе сетей наружного (уличного) освеще-
ния в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация электрических сетей, включая 
сети уличного освещения» государственной 
программы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» (Субсидии) 

05 02 18 3 00 74090 520 13 933,1   

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 520 130 787,4   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» (Субсидии) 

05 02 23 2 00 73530 520 1 180 729,8 491 651,9  

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской области 

05 02 23 2 00 73540 520 324 360,7   
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«Комплексное развитие сельских террито-
рий» (Субсидии) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» (Субсидии) 

05 02 23 2 00 73550 520 368 899,0 21 625,4  

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» (Субсидии) 

05 02 23 2 00 73560 520 63 195,0   

Субсидия на мероприятия по обустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» (Субси-
дии) 

05 02 23 2 00 73680 520 606 347,6 381 235,0  

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации по обустройству объектами инже-

05 02 23 2 00 74350 520 29 319,8 10 956,6  
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нерной инфраструктуры и благоустройство 
площадок, расположенных на сельских тер-
риториях, под компактную жилищную за-
стройку в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях» государственной программы Рос-
товской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обустройство объектами инженерной ин-
фраструктуры и благоустройство площадок, 
расположенных на сельских территориях, 
под компактную жилищную застройку) в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» (Субсидии) 

05 02 23 2 00 R5765 520 104 431,4 98 670,5  

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации меро-
приятия «Современный облик сельских тер-
риторий») в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

05 02 23 2 00 R5766 520 45 596,3 109 839,1 208 497,1 
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Субсидии региональным операторам по об-
ращению с твердыми коммунальными отхо-
дами на возмещение недополученных дохо-
дов, в связи с решением, принятым органом 
исполнительной власти Ростовской области 
по утверждению понижающих коэффициен-
тов к нормативам накопления твердых ком-
мунальных отходов, по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

05 02 99 9 00 68900 810 9 339,8   

Субсидия региональному оператору по об-
ращению с твердыми коммунальными отхо-
дами на возмещение недополученных дохо-
дов в связи с применением понижающих ко-
эффициентов к единому тарифу региональ-
ного оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

05 02 99 9 00 69000 810 484 210,5   
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Благоустройство 05 03   2 184 256,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды в рамках подпрограммы «Благо-
устройство общественных территорий Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Формирование со-
временной городской среды на территории 
Ростовской области» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

05 03 22 1 F2 54240 540 140 000,0   

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (Субсидии на реа-
лизацию мероприятий по формированию со-
временной городской среды в части благо-
устройства общественных территорий) в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий Ростовской об-
ласти» государственной программы Ростов-
ской области «Формирование современной 
городской среды на территории Ростовской 
области» (Субсидии) 

05 03 22 1 F2 55551 520 1 884 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (Субсидии на реа-
лизацию мероприятий по формированию со-
временной городской среды в части благо-
устройства дворовых территорий много-
квартирных домов) в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых территорий 

05 03 22 2 F2 55552 520 125 000,0   
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многоквартирных домов Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «Формирование современной го-
родской среды на территории Ростовской 
области» (Субсидии) 

Субсидии местным бюджетам на мероприя-
тия по грантовой поддержке местных ини-
циатив граждан, проживающих в сельской 
местности, в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

05 03 23 2 00 73690 520 32 782,9   

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий на реализацию обществен-
но значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий) в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» (Субси-
дии) 

05 03 23 2 00 R5762 520 2 238,1   

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05   1 167 264,8 544 175,1 555 121,4 

Субсидии инвестору на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в кредитных организациях на це-
ли обеспечения завершения строительства и 

05 05 06 2 00 68820 810 3 756,3 7 234,4  
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ввода в эксплуатацию проблемного объекта 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии объединениям участников долево-
го строительства на завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию проблемных до-
мов с высокой степенью строительной го-
товности (65 процентов и более) в рамках 
подпрограммы «Стимулирование развития 
рынка жилья» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

05 05 06 2 00 68880 630 643 658,7   

Субсидия унитарной некоммерческой орга-
низации «Ростовский областной фонд защи-
ты прав граждан - участников долевого 
строительства» на финансовое обеспечение 
уставной деятельности в рамках подпро-
граммы «Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской области» 

05 05 06 2 00 69070 630 23 367,0 24 073,1 24 807,5 
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(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

Субсидия акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» на компенсацию затрат, возни-
кающих в результате возмещения кредит-
ным организациям недополученных доходов 
в связи с предоставлением гражданам ипо-
течных кредитов (займов) на приобретение 
(строительство) жилья на условиях льготно-
го ипотечного кредитования в рамках под-
программы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

05 05 06 3 00 68830 810 26 499,8 26 499,8 26 499,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение качественными 

05 05 07 3 00 00110 120 116 048,5 120 690,5 125 516,3 
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жилищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

05 05 07 3 00 00190 120 929,5 929,5 929,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной 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 05 07 3 00 00190 240 668,7 662,0 654,9 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-

05 05 07 3 00 21010 240 123,0 123,0 123,0 
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венными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 05 15 1 00 22260 240 9 267,0 9 166,3 9 136,6 

Субсидии организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, на создание, ведение, об-
служивание, сопровождение, наполнение и 
интеграцию баз данных жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской облас-
ти и их программного обеспечения и на соз-
дание и сопровождение цифровой платфор-
мы вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития в рамках подпрограм-
мы «Применение и развитие геоинформаци-
онных технологий и систем» государствен-
ной программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

05 05 15 3 00 68150 810 8 235,1 8 235,1 8 235,1 
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Расходы на информационную поддержку 
политики энергосбережения в рамках под-
программы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» государственной 
программы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 05 18 2 00 23030 240 1 425,3 1 425,3 1 425,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

05 05 99 9 00 00110 120 303 210,8 315 343,8 327 962,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

05 05 99 9 00 00190 120 836,3 854,6 854,6 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-

05 05 99 9 00 00190 240 28 835,6 28 552,1 28 590,6 
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ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-
ций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 05 99 9 00 21010 240 398,8 385,6 385,6 

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

05 05 99 9 00 99990 320 4,4   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   382 946,2 393 505,8 388 280,7 

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

06 03   53 379,0 53 919,4 55 643,3 

Ведение Красной книги Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-

06 03 12 1 00 21830 240 2 410,0 2 410,0 2 410,0 
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щей среды в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление исследований 
популяции занесенных в Красную книгу 
Ростовской области видов рыб в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей среды 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 03 12 1 00 24260 240 1 180,0   

Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за исключе-
нием охотничьих ресурсов и водных биоло-
гических ресурсов) в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

06 03 12 1 00 59200 240 170,9 170,0 170,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 

06 03 12 6 00 00110 120 28 467,6 29 606,1 30 793,4 
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области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) 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 рациональное 
природопользование (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

06 03 12 6 00 59700 120 13 169,3 13 693,6 14 238,8 

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 рациональное 
природопользование (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

06 03 12 6 00 59700 240 7 981,2 8 039,7 8 031,1 

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 

06 05   329 567,2 339 586,4 332 637,4 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное природопользование» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

06 05 12 1 00 00590 610 40 351,3 41 349,7 41 440,4 

Осуществление регионального государст-
венного экологического надзора в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей среды 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21770 240 1 470,5 1 460,5 1 460,5 

Проведение мониторинга и контроля качест-
ва окружающей среды в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей среды в Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21780 240 7 460,5 7 460,5 7 460,5 

Мероприятия по учету и контролю радиоак-
тивных веществ и радиоактивных отходов в 
организациях, расположенных на террито-
рии Ростовской области (кроме организаций, 

06 05 12 1 00 21790 240 214,7 214,7 214,7 
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подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти), в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей среды в Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользо-
вание» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг в 
целях обеспечения охраны объектов живот-
ного мира и среды их обитания в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей среды 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21840 240 333,5 333,5 333,5 

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 рациональное 
природопользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

06 05 12 1 00 21850 240 1 750,0 1 750,0 1 750,0 

Экологическое просвещение в части инфор-
мирования населения о природоохранной 

06 05 12 1 00 21860 240 245,7 245,7 245,7 
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деятельности и состоянии окружающей сре-
ды и природных ресурсов Ростовской облас-
ти посредством выпуска доклада об эколо-
гической ситуации в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

06 05 12 1 00 23250 240 214,9 225,0 225,0 

Расходы на разработку комплекса оператив-
ных и долгосрочных мер по адаптации эко-
номики и социальной сферы Ростовской об-
ласти к изменениям климата в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, работ 

06 05 12 1 00 24320 240 4 875,0 4 875,0  
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и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Сопровождение территориальной схемы об-
ращения с отходами Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Формирование ком-
плексной системы управления отходами и 
вторичными материальными ресурсами на 
территории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

06 05 12 5 00 23490 240 1 530,0 1 530,0 1 530,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

06 05 12 6 00 00110 120 246 670,4 256 187,9 266 775,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

06 05 12 6 00 00190 120 923,1 923,1 923,1 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

06 05 12 6 00 00190 240 19 638,9 19 142,1 6 390,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

06 05 12 6 00 21010 240 490,8 490,8 490,8 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 05 15 1 00 22260 240 3 397,9 3 397,9 3 397,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   64 566 695,4 64 245 132,1 57 655 195,6 

Дошкольное образование 07 01   15 902 321,4 14 458 272,9 14 550 071,0 
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Субсидии на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)) 

07 01 02 1 00 67010 630 14 059,0 14 621,7 15 848,0 

Субсидии на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

07 01 02 1 00 67010 810 193 694,4 122 092,0 110 682,3 

Субсидии на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, в рамках подпро-

07 01 02 1 00 67020 630 17 564,1 18 621,3 19 744,3 
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граммы «Развитие общего и дополнительно-
го образования» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных ус-
луг) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субвенции) 

07 01 02 1 00 72460 530 13 316 889,1 13 849 593,2 14 403 617,7 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 

07 01 02 1 00 73050 520 1 111 733,6 149 747,8  
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рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

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 01 02 1 00 73060 520 10 476,0   

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 01 02 1 00 73090 520 3 144,2   

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 01 02 1 00 74550 520 137 727,9 85 514,7  

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 

07 01 02 1 P2 52320 520 1 094 071,4 215 120,5  
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рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленно-
сти в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у ин-
дивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительно-
го образования» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии) 

07 01 02 1 P2 52530 520 2 961,7 2 961,7  

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации меро-
приятия «Современный облик сельских тер-
риторий») в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

07 01 23 2 00 R5766 520   178,7 

Общее образование 07 02   37 102 479,9 37 954 792,2 31 872 640,3 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

07 02 02 1 00 00590 110 1 517 819,1 1 559 351,8 1 611 318,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 02 02 1 00 00590 240 393 255,7 340 004,7 340 324,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

07 02 02 1 00 00590 320 189 080,5 188 482,6 174 401,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-

07 02 02 1 00 00590 610 615 423,7 590 489,8 466 036,1 
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зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

07 02 02 1 00 00590 850 47 043,7 47 043,7 47 043,7 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

07 02 02 1 00 21260 110 196 374,9 209 617,0 221 637,8 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного 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 64 913,7 64 913,7 64 913,7 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 

07 02 02 1 00 21260 320 2 543,2 2 543,2 2 543,2 
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образования» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного 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 

Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительно-
го образования» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Бюджетные инвестиции) 

07 02 02 1 00 40370 410 7 014,0 10 625,2  

Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 

07 02 02 1 00 53030 110 60 453,8 60 453,8 60 464,7 

Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и 

07 02 02 1 00 53030 540 1 607 991,0 1 607 991,0 1 731 500,0 
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муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Иные меж-
бюджетные трансферты) 

Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 02 02 1 00 53030 610 13 007,1 13 007,1 13 007,1 

Субсидии на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительно-
го образования» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

07 02 02 1 00 67020 630 54 050,6 54 930,0 57 069,7 
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Субсидии на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительно-
го образования» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг) 

07 02 02 1 00 67020 810 7 936,3 9 878,4 10 167,6 

Субсидии частным общеобразовательным 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим на основании 
лицензии в качестве основного вида дея-
тельности образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным програм-
мам, на возмещение затрат на организацию 
не менее одного раза в день бесплатного го-
рячего питания обучающихся по образова-
тельным программам начального общего 
образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за ис-

07 02 02 1 00 69340 630 10 394,2 10 809,3 10 809,3 
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ключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпо-
раций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных ус-
луг) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субвенции) 

07 02 02 1 00 72460 530 21 929 365,8 23 050 096,0 23 852 808,9 

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 00 73050 520 1 814 181,4 1 303 240,8  



355 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 73090 520 49 955,0  6 738,7 

Субсидия на приобретение транспортных 
средств (автобусов) для перевозки детей в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 74060 520 33 878,7   

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 74550 520 477 841,2 154 494,5  

Субсидия на обновление материально-
технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительно-
го образования» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии) 

07 02 02 1 00 74590 520 346 113,9   

Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 

07 02 02 1 00 R3040 240 16 728,4 17 398,0 18 094,1 
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начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» (Суб-
сидии) 

07 02 02 1 00 R3040 520 1 982 770,7 1 926 602,1 1 980 452,4 

Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

07 02 02 1 00 R3040 610 3 981,7 4 141,2 4 306,6 

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-

07 02 02 1 00 R7500 520 1 610 029,4 1 048 055,6  
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нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых горо-
дах, в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 02 02 1 E1 51690 610  4 705,8  

Обновление материально-технической базы 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 02 02 1 E1 51870 240 23 849,4 29 785,3 8 816,8 

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим 
фактором, в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 E1 53050 520 2 158 627,6 4 561 151,7  
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Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

07 02 02 1 E1 55200 520 1 215 420,2 585 901,7 671 162,4 

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

07 02 02 1 E2 50970 520 24 327,5 23 864,2 26 959,0 

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 02 05 2 00 R5140 240   6 577,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 

07 02 09 2 00 00590 240 3 330,0 1 041,0 1 769,7 
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правонарушений» (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 подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

07 02 09 2 00 00590 610 720,0 900,0 900,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 02 13 2 00 00590 610 155 314,4 155 887,7 159 138,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 02 18 1 00 00590 240 500,0 459,0  
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 02 18 1 00 00590 610 334,8 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образовательных органи-
заций, использующих в образовательном 
процессе казачий компонент» государствен-
ной программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской облас-
ти» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 02 20 2 00 00590 610 326 275,2 316 872,9 323 415,5 

Приобретение автотранспортных средств 
для государственных образовательных орга-
низаций Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие системы образова-
тельных организаций, использующих в об-
разовательном процессе казачий компонент» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

07 02 20 2 00 23870 610 1 939,2   

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 

07 02 23 2 00 R5766 520 139 675,5  209,6 
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обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации меро-
приятия «Современный облик сельских тер-
риторий») в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

Дополнительное образование детей 07 03   767 741,8 637 578,6 1 028 960,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

07 03 02 1 00 00590 110 31 034,3 32 947,0 35 659,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 03 02 1 00 00590 240 863,2 863,2 863,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

07 03 02 1 00 00590 610 134 520,0 136 368,5 138 893,0 
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«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 03 02 1 00 21210 610 2 937,2 2 937,2 2 937,2 

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных ус-
луг) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субвенции) 

07 03 02 1 00 72460 530 427 039,0 444 073,1 461 893,9 
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Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей спортивной направ-
ленности в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии) 

07 03 02 1 00 74460 520 13 669,6 5 473,0  

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

07 03 02 1 00 74550 520 4 492,2  49 839,7 

Создание центров выявления и поддержки 
одаренных детей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 02 1 E2 51890 610   208 333,4 

Создание новых мест в образовательных ор-
ганизациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

07 03 02 1 E2 54910 610   12 745,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

07 03 09 2 00 00590 610  300,0 500,0 
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«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

07 03 11 1 00 00590 610 7 351,8 7 624,2 7 906,6 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

07 03 11 1 00 74080 520 22 377,5   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

07 03 11 1 00 74730 520 6 047,0   

Государственная поддержка отрасли культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Субсидии) 

07 03 11 1 A1 55190 520 109 627,0  97 460,6 
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Создание виртуальных концертных залов в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской об-

ласти «Развитие культуры и туризма» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

07 03 11 1 A3 54530 540 1 000,0   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) государственных учреждений 

Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие системы образовательных органи-

заций, использующих в образовательном 

процессе казачий компонент» государствен-

ной программы Ростовской области «Под-

держка казачьих обществ Ростовской облас-

ти» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 20 2 00 00590 610 6 783,0 6 992,4 7 210,3 

Расходы на обеспечение комплексного раз-

вития сельских территорий (Субсидия на 

обеспечение комплексного развития сель-

ских территорий в рамках реализации меро-

приятия «Современный облик сельских тер-

риторий») в рамках подпрограммы «Созда-

ние и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» государственной программы 

Ростовской области «Комплексное развитие 

сельских территорий» (Субсидии) 

07 03 23 2 00 R5766 520   4 718,2 

Среднее профессиональное образование 07 04   7 496 355,2 7 319 682,9 7 235 076,3 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в здравоохра-
нении» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 01 6 00 00590 610 361 620,1 378 744,8 388 839,3 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадровых ресурсов в здравоохране-
нии» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 01 6 00 11050 610 39 314,2 43 937,5 47 175,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 04 02 2 00 00590 610 5 107 215,9 4 949 029,2 4 906 808,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

07 04 02 2 00 00590 620 135 946,0 140 467,1 146 923,0 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государственных 

07 04 02 2 00 11100 610 681 735,0 697 493,9 714 064,0 
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профессиональных образовательных органи-
зациях Ростовской области, в рамках под-
программы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях Ростовской области, в рамках под-
программы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

07 04 02 2 00 11100 620 18 039,6 18 466,8 18 915,4 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных организаций Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

07 04 02 2 00 21270 610 29 709,5 30 602,6 30 602,6 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных организаций Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии автономным учре-
ждениям) 

07 04 02 2 00 21270 620 4 335,1 4 700,0 4 700,0 
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Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Бюджетные инвестиции) 

07 04 02 2 00 40370 410 6 728,0   

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педаго-
гическим работникам государственных об-
разовательных организаций субъектов Рос-
сийской Федерации и г. Байконура, муници-
пальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в 
том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 04 02 2 00 53630 610 227 688,9 230 690,6 231 397,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педаго-
гическим работникам государственных об-
разовательных организаций субъектов Рос-
сийской Федерации и г. Байконура, муници-
пальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы 

07 04 02 2 00 53630 620 4 765,4 5 312,3 6 327,7 
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среднего профессионального образования, в 
том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

Создание (обновление) материально-
технической базы образовательных органи-
заций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионально-
го образования» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 02 2 E6 53590 610 62 209,5 68 379,0 42 339,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

07 04 05 1 00 00590 610 10 756,8 9 945,0 9 945,0 

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-

07 04 05 2 00 R5140 610   12 502,3 
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программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

07 04 05 2 00 R5140 620   405,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

07 04 09 2 00 00590 610 8 562,3 11 674,2 8 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

07 04 09 2 00 00590 620 600,0 140,0 500,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

07 04 11 1 00 00590 610 437 902,0 465 170,1 393 617,4 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие культуры 
и туризма» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

07 04 11 1 00 11420 610 12 692,7 13 191,8 13 716,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 04 13 2 00 00590 610 39 938,7 41 271,4 42 823,7 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва в Ростов-

07 04 13 2 00 11050 610 2 645,8 2 749,8 2 859,2 
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ской области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 04 15 1 00 00590 610 33 032,1   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 04 18 1 00 00590 610 3 165,6 3 572,6 3 903,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образовательных органи-
заций, использующих в образовательном 
процессе казачий компонент» государствен-
ной программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской облас-
ти» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 04 20 2 00 00590 610 238 978,2 175 880,5 179 963,9 
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Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях Ростовской области, в рамках под-
программы «Развитие системы образова-
тельных организаций, использующих в об-
разовательном процессе казачий компонент» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

07 04 20 2 00 11470 610 27 804,3 28 263,7 28 747,0 

Приобретение автотранспортных средств 
для государственных образовательных орга-
низаций Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие системы образова-
тельных организаций, использующих в об-
разовательном процессе казачий компонент» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

07 04 20 2 00 23870 610 969,5   

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

07 05   154 879,4 151 856,1 156 495,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 

07 05 01 2 00 00590 240 17,0 17,0 17,0 
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помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (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 подпрограммы 
«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 240 247,5 262,5 262,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в здравоохра-
нении» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 05 01 6 00 00590 240 33,3 33,3 33,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие кадровых ресурсов в здравоохра-
нении» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 05 01 6 00 00590 610 36 974,7 37 247,2 37 554,0 
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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 2,6 2,6 2,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 05 02 1 00 00590 240 2 433,7 2 434,3 2 434,3 

Организация и проведение конкурсов, семи-
наров, конференций и иных мероприятий с 
работниками системы образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

07 05 02 1 00 21220 610 1 119,9 1 119,9 1 119,9 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 

07 05 02 1 00 21260 240 47,3 47,3 47,3 
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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 подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 05 02 3 00 00590 610 92 309,7 96 276,2 99 595,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 05 04 1 00 00190 240 68,0 68,0 68,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 05 04 2 00 00590 240 1 037,1 882,1 882,1 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

07 05 05 1 00 00590 610 26,5   

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 05 05 2 00 R5140 240   1 016,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 05 08 1 00 00590 240 244,5 244,5 244,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда в Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Содействие занято-
сти населения» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

07 05 08 3 00 00590 620 114,8 114,8 114,8 

Мероприятия по сохранению здоровья тру-
доспособного населения Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 05 08 3 00 21520 240  21,0  

Участие в обеспечении профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих муниципальных образований в Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонаруше-
ний» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 05 09 1 00 21570 240 161,5 161,5 161,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

07 05 09 2 00 00590 610 15,0   

Реализация мероприятий в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 05 09 3 00 21600 240 135,0 135,0 135,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» государственной 
программы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 05 10 1 00 00590 240 179,4 179,4 179,4 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 05 10 2 00 00590 240 285,4 205,5 205,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на воде» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 05 10 3 00 00590 240 108,0 39,0 39,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 

07 05 10 4 00 00590 240 48,8 48,8 48,8 
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обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (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 подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

07 05 11 1 00 00590 610 4 565,7 4 603,3 4 642,5 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 05 11 3 00 59500 240 169,4 169,4 169,4 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений в части содержания и обеспече-
ния деятельности аппарата управления ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области) в рамках подпрограм-

07 05 12 6 00 51291 240 220,0   
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мы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользо-
вание» (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 подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

07 05 14 6 00 00590 240 62,2 62,2 62,2 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 05 15 1 00 22260 240 771,7 771,7 771,7 

Развитие деятельности сети многофункцио-
нальных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оптими-

07 05 15 2 00 22370 240 180,0 180,0 180,0 
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зация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе на базе 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 05 16 2 00 00590 240 30,0 30,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 05 18 1 00 00590 610  40,0 40,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 05 19 3 00 00590 240 12,0 12,0 12,0 

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 240 158,9 158,9 158,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению государствен-
ной и иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» (Иные 

07 05 20 1 00 00590 240 15,7 15,7 15,7 
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закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

07 05 89 1 00 99990 240 347,1 347,1 347,1 

Расходы на подготовку управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 05 89 1 00 R0660 240 4 438,6 4 438,6 4 438,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуата-
ции административных зданий Правительст-
ва Ростовской области» в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 05 89 3 00 00590 240 84,9 84,9 84,9 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-

07 05 99 9 00 00190 240 368,2   
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ственных органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

07 05 99 9 00 00590 240 1 397,5 1 402,4 1 380,8 

Государственный заказ на дополнительное 
профессиональное образование гражданских 
служащих Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 05 99 9 00 22950 240 6 410,6   

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской области 
переданных полномочий Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным непро-

07 05 99 9 00 59320 240 37,2   
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граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Молодежная политика 07 07   1 727 246,2 1 758 234,8 1 824 443,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы и развитие инфраструктуры мо-
лодежной политики» государственной про-
граммы Ростовской области «Молодежная 
политика и социальная активность» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

07 07 03 1 00 00590 620 19 273,1 19 273,1 19 273,1 

Именные премии Губернатора Ростовской 
области лучшему командиру, комиссару, 
мастеру (методисту) студенческих отрядов 
Ростовской области и командирам студенче-
ских отрядов Ростовской области, победив-
ших в конкурсе «Лучший студенческий от-
ряд Ростовской области», в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и развитие инфра-
структуры молодежной политики» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Премии и гранты) 

07 07 03 1 00 11660 350 390,0 390,0 390,0 

Субсидии некоммерческим организациям на 
возмещение части затрат по расходам, свя-

07 07 03 1 00 67030 630 1 500,0 1 250,0 1 250,0 
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занным с участием команд Клуба Веселых и 
Находчивых и их болельщиков в телевизи-
онных, центральных, межрегиональных, ре-
гиональных, официальных лигах Клуба Ве-
селых и Находчивых телевизионного твор-
ческого объединения «Александр Масляков 
и компания», Международном фестивале 
команд КВН «КиВиН», в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и развитие инфра-
структуры молодежной политики» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субсидии молодежным и детским общест-
венным объединениям, входящим в област-
ной реестр молодежных и детских общест-
венных объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой, на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением и 
развитием деятельности общественного объ-
единения, в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы и развитие инфраструктуры моло-
дежной политики» государственной про-
граммы Ростовской области «Молодежная 
политика и социальная активность» (Субси-

07 07 03 1 00 67040 630 3 500,0 3 500,0 3 500,0 
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дии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпо-
раций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

Субсидии студенческим отрядам в Ростов-
ской области на возмещение затрат по опла-
те проезда членов студенческих отрядов к 
месту работы и обратно, а также на допол-
нительное обучение членов студенческих 
отрядов по специальностям, необходимым 
для работы в студенческом отряде, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и развитие ин-
фраструктуры молодежной политики» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

07 07 03 1 00 67050 630 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Субсидия на софинансирование муници-
пальных программ по работе с молодежью в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы и разви-
тие инфраструктуры молодежной политики» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежная политика и социальная 
активность» (Субсидии) 

07 07 03 1 00 73120 520 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Формирование патриотизма и гражданст-
венности в молодежной среде» государст-
венной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Субсидии автономным учреждени-
ям) 

07 07 03 2 00 00590 620 39 793,8 38 562,0 39 487,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для развития способно-
стей и талантов молодежи, предоставление 
возможностей самореализации и поддержка 
социально-значимых инициатив» государст-
венной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Субсидии автономным учреждени-
ям) 

07 07 03 3 00 00590 620 77 010,8 57 812,9 58 744,8 

Премии Губернатора Ростовской области 
талантливым молодым ученым и инновато-
рам в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для развития способностей и талантов 
молодежи, предоставление возможностей 
самореализации и поддержка социально-
значимых инициатив» государственной про-
граммы Ростовской области «Молодежная 
политика и социальная активность» (Премии 
и гранты) 

07 07 03 3 00 11130 350 1 050,0 1 050,0 1 050,0 



391 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Формирование эффективной системы под-
держки добровольческой деятельности» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежная политика и социальная 
активность» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

07 07 03 4 00 00590 620 19 882,8 20 867,0 21 460,2 

Расходы на финансовое обеспечение дея-
тельности организаций, реализующих меро-
приятия, направленные на развитие добро-
вольчества (волонтерства), в том числе в 
рамках развития межнационального сотруд-
ничества, сохранения культуры и традиций 
народов России и гражданско-
патриотического воспитания молодежи, эф-
фективного развития волонтерских (добро-
вольческих) инициатив, развития медицин-
ского добровольчества, в рамках подпро-
граммы «Формирование эффективной сис-
темы поддержки добровольческой деятель-
ности» государственной программы Ростов-
ской области «Молодежная политика и со-
циальная активность» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

07 07 03 4 E8 00290 620 9 055,3 9 316,1 9 316,1 

Именные премии гражданам Российской 

Федерации, удостоенным звания «Лучший 

доброволец (волонтер) Ростовской области», 

в рамках подпрограммы «Формирование 

07 07 03 4 E8 11630 350 500,0 500,0 500,0 
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эффективной системы поддержки добро-

вольческой деятельности» государственной 

программы Ростовской области «Молодеж-

ная политика и социальная активность» 

(Премии и гранты) 

Реализация практик поддержки доброволь-

чества (волонтерства) по итогам проведения 

ежегодного Всероссийского конкурса луч-

ших региональных практик поддержки и 

развития добровольчества (волонтерства) 

«Регион добрых дел» в рамках подпрограм-

мы «Формирование эффективной системы 

поддержки добровольческой деятельности» 

государственной программы Ростовской об-

ласти «Молодежная политика и социальная 

активность» (Субсидии автономным учреж-

дениям) 

07 07 03 4 E8 54120 620 10 490,8   

Мероприятия по проведению оздоровитель-

ной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 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» (Иные закупки то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

07 07 04 3 00 11250 240 87,6 91,2 94,8 
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Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 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» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

07 07 04 3 00 11250 320 225 060,1 234 062,5 243 425,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях, в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

07 07 04 3 00 72200 530 1 138 562,9 1 184 105,4 1 231 469,6 

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии) 

07 07 04 3 00 73130 520 164 139,0 170 704,6 177 532,6 
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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 порядка 
и профилактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 07 09 1 00 21550 240 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по проведению конкурса на 
лучшую организацию антинаркотической 
работы в подростково-молодежной среде в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 07 09 3 00 21630 240 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия по обучению представителей 
волонтерского антинаркотического движе-
ния и общественных объединений, зани-
мающихся профилактикой наркомании, ме-
тодам и формам ведения профилактической 
работы в рамках подпрограммы «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному оборо-

07 07 09 3 00 21640 240 200,0  200,0 
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ту» государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Другие вопросы в области образования 07 09   1 415 671,5 1 964 714,6 987 508,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 09 02 1 00 00590 610 32 493,1 33 481,0 34 453,8 

Премии Губернатора Ростовской области 
одаренным детям и лучшим педагогическим 
работникам в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «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» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 1 00 21210 240 200,0 200,0 200,0 
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Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

07 09 02 1 00 21210 610 353,6 353,6 353,6 

Организация и проведение конкурсов, семи-
наров, конференций и иных мероприятий с 
работниками системы образования 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 09 02 1 00 21220 240 309,9 377,4 309,9 

Организация и проведение конкурсов, семи-
наров, конференций и иных мероприятий с 
работниками системы образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

07 09 02 1 00 21220 610 50,0 50,0 50,0 

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых горо-
дах, в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» госу-

07 09 02 1 E1 51690 240 393 755,3 388 989,0 45 000,0 
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дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Создание детских технопарков «Квантори-
ум» в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 1 E1 51730 240   63 326,6 

Обеспечение реализации мероприятий по 
осуществлению единовременных компенса-
ционных выплат учителям, прибывшим (пе-
реехавшим) на работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

07 09 02 1 E1 52560 320 31 000,0 9 000,0 29 000,0 

Создание центров цифрового образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 1 E4 52190 240 17 443,5 142 270,5 63 004,1 
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Стипендии Губернатора Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Стипендии) 

07 09 02 2 00 11110 340 4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Премии Губернатора Ростовской области 
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 Регионального и Национально-
го чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия), регионального чем-
пионата по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью «Абилим-
пикс» и педагогическим работникам, подго-
товившим соответствующих победителей, в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Премии и гранты) 

07 09 02 2 00 11570 350 2 681,6 2 681,6 2 681,6 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных организаций Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, работ 

07 09 02 2 00 21270 240 164,3 164,3 164,3 
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и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Проведение конкурсов, выставок, семина-
ров, конференций и иных мероприятий с ра-
ботниками системы профессионального об-
разования в рамках подпрограммы «Разви-
тие профессионального образования» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 2 00 21280 240 300,0 300,0 300,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных 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 персо-
налу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

07 09 02 3 00 00110 120 154 362,9 160 540,6 166 890,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие обра-
зования» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 00190 120 1 527,6 1 527,6 1 527,6 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие обра-
зования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 00190 240 6 899,5 7 552,9 7 631,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

07 09 02 3 00 00590 610 121 503,5 121 352,2 124 069,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

07 09 02 3 00 00590 620 27 069,6 22 933,5 24 302,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-

07 09 02 3 00 21010 240 169,2 169,2 169,2 
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ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение образовательных организаций 
Ростовской области бланками документов 
государственного образца об образовании и 
(или) квалификации и медалей к ним, при-
обретение (изготовление) нагрудных знаков, 
дипломов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие обра-
зования» и прочие мероприятия» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 21290 240 100,0 100,0 100,0 

Расходы на проведение независимой оценки 
качества условий осуществления образова-
тельной деятельности организациями Рос-
товской области, осуществляющими образо-
вательную деятельность, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» и прочие мероприя-
тия» государственной программы Ростов-

07 09 02 3 00 23820 240 171,6 214,5 214,5 
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ской области «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие обра-
зования» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 59900 120 29 425,6 30 227,1 31 188,1 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие обра-
зования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 59900 240 2 135,4 1 905,6 1 943,7 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие обра-

07 09 02 3 00 59900 850 382,0 382,0 382,0 
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зования» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

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 обра-
зования» и прочие мероприятия» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субвенции) 

07 09 02 3 00 72040 530 183 972,0 191 108,1 198 596,4 

Формирование современных управленче-
ских и организационно-экономических ме-
ханизмов в системе дополнительного обра-
зования детей в Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 09 02 3 E2 55370 610  31 686,5  

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и прочие 

07 09 02 3 E4 52100 240 364 525,6 774 701,2 148 459,7 
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мероприятия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
и развитие инфраструктуры молодежной по-
литики» государственной программы Рос-
товской области «Молодежная политика и 
социальная активность» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

07 09 03 1 00 00110 120 16 899,3 17 575,2 18 278,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы и разви-
тие инфраструктуры молодежной политики» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежная политика и социальная 
активность» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

07 09 03 1 00 00190 120 98,0 98,0 98,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы и разви-
тие инфраструктуры молодежной политики» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежная политика и социальная 
активность» (Иные закупки товаров, работ и 

07 09 03 1 00 00190 240 669,8 681,2 681,2 
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услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы и развитие инфраструктуры мо-
лодежной политики» государственной про-
граммы Ростовской области «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 09 03 1 00 21010 240 18,8 18,8 18,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

07 09 11 1 00 00590 610 2 565,7 2 600,3 2 640,8 

Ежегодные премии Губернатора Ростовской 
области победителям конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» (Пре-
мии и гранты) 

07 09 11 1 00 11650 350 115,0 115,0 115,0 

Расходы на ежегодные денежные поощрения 
Губернатора Ростовской области победите-
лям конкурса «Лучшая детская школа ис-

07 09 11 1 00 24270 240 300,0 300,0 300,0 
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кусств» в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, фо-
румов, конференций, фестивалей, организа-
ция коллективных экспозиций (стендов) 
Ростовской области, ежегодно включаемых 
в Перечень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке и участии органов исполнитель-
ной власти Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в Рос-
товскую область» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

07 09 14 1 00 21030 240 4 050,0 4 050,0 4 050,0 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 09 15 1 00 22260 240 5 515,3 5 406,3 5 406,3 
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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 ка-
зачий компонент» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 09 20 2 00 22770 240 190,5 190,5 190,5 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидии инди-
видуальным предпринимателям или органи-
зациям, осуществляющим деятельность на 
сельских территориях, являющимся сель-
скохозяйственными товаропроизводителями 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) независимо от организационно-
правовой формы либо осуществляющим 
производство, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, дикорас-
тущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и 
подобных лесных ресурсов, относящихся к 
пищевой продукции, и продукции их пере-
работки на возмещение части затрат, свя-
занных с оплатой труда и проживанием обу-
чающихся в образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства Россий-

07 09 23 1 00 R5769 810 916,4   
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ской Федерации и (или) в иных образова-
тельных организациях, привлеченных для 
прохождения практики, в том числе произ-
водственной практики, и практической под-
готовки или осуществляющих трудовую 
деятельность) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сельского насе-
ления и развитие рынка труда (кадрового 
потенциала) на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг) 

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

07 09 99 9 00 99990 240 1 550,0   

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-

07 09 99 9 00 99990 850 376,0   
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лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   5 079 679,3 4 776 811,5 3 656 426,9 

Культура 08 01   4 943 424,0 4 631 604,8 3 505 683,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

08 01 05 1 00 00590 610 2 393,2 1 500,0 1 500,0 

Субсидия на мероприятия по адаптации му-
ниципальных объектов социальной направ-
ленности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рамках подпро-
граммы «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами насе-
ления» государственной программы Ростов-
ской области «Доступная среда» (Субсидии) 

08 01 05 1 00 74290 520 3 606,1   

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-

08 01 05 2 00 R5140 610   6 173,4 
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программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение общест-
венного порядка и профилактика правона-
рушений» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

08 01 09 3 00 00590 620 360,0 360,0 360,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

08 01 11 1 00 00590 610 1 191 077,4 1 175 389,2 1 026 217,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

08 01 11 1 00 00590 620 1 396 304,5 1 745 568,6 1 720 954,2 
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Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области ветеранам сцены к Ме-
ждународному дню театра в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие культуры и туризма» (Иные выплаты на-
селению) 

08 01 11 1 00 11380 360 1 229,9 1 229,9 1 229,9 

Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области мастерам народной 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Иные выплаты населению) 

08 01 11 1 00 11390 360 609,2 609,2 609,2 

Премии Губернатора Ростовской области 
представителям творческой интеллигенции в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» (Пре-
мии и гранты) 

08 01 11 1 00 11400 350 150,0 150,0 150,0 

Стипендии Губернатора Ростовской области 
одаренным обучающимся образовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие культуры 
и туризма» (Иные выплаты населению) 

08 01 11 1 00 11410 360 75,0 75,0 75,0 

Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области ветеранам кинематогра-
фии ко Дню российского кино в рамках под-
программы «Развитие культуры» государст-

08 01 11 1 00 11530 360 34,5 34,5 34,5 
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венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные вы-
платы населению) 

Премии Губернатора Ростовской области 
библиотекарям - победителям областного 
конкурса профессионального мастерства 
«Библиотекарь года» в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Премии и гранты) 

08 01 11 1 00 11640 350 138,0 138,0 138,0 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Бюджетные инвестиции) 

08 01 11 1 00 21040 410 13 646,1 11 995,5  

Расходы на изготовление наградной атрибу-
тики для вручения лицам, которым присвое-
но звание «Мастер декоративно-
прикладного искусства Дона», в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной 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 24050 240 20,3 20,3 20,3 

Расходы на создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-

08 01 11 1 00 24280 240  75 000,0 75 000,0 
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туры и туризма» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление работ по сохра-
нению объекта культурного наследия «Зда-
ние Ростовского Государственного драмати-
ческого театра им. М. Горького» в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

08 01 11 1 00 55960 620 268 900,0   

Субсидии региональным и местным нацио-
нально-культурным автономиям на возме-
щение части затрат, направленных на обес-
печение мероприятий по созданию условий 
для сохранения, возрождения и развития на-
циональной культуры, реализацию нацио-
нально-культурных прав граждан Россий-
ской Федерации, относящих себя к опреде-
ленным этническим общностям, в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)) 

08 01 11 1 00 67060 630 351,0 351,0 351,0 

Иные межбюджетные трансферты на созда-
ние модельных муниципальных библиотек в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

08 01 11 1 00 71370 540 15 000,0   
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государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73290 520 1 022 508,1 476 070,1 176 667,5 

Субсидия на капитальный ремонт памятни-
ков в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73320 520 30 758,0   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов культуры и туристических 
объектов в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73840 520 301 557,5 333 636,6 186 752,1 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 73900 520 199 809,9 226 817,2  

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-

08 01 11 1 00 73920 520 9 301,8   
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дарственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

Субсидия на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

08 01 11 1 00 74180 520 27 450,0 27 450,0 35 641,9 

Расходы, связанные с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы», в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

08 01 11 1 00 R2990 240  130 520,3 99 343,4 

Расходы, связанные с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы», в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 R2990 520 94 562,7   

Субсидия на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государствен-

08 01 11 1 00 R4660 240  12 088,0 12 302,8 
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ной программы Ростовской области «Разви-
тие культуры и туризма» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Субсидия на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие культуры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 R4660 520 11 198,4   

Субсидия на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек в рамках под-
программы «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 R4670 240  51 277,0 51 277,0 

Субсидия на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек в рамках под-
программы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 R4670 520 51 277,0   
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Расходы на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

08 01 11 1 00 R5170 240  16 834,5 19 917,0 

Расходы на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 R5170 520 10 506,6   

Расходы на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

08 01 11 1 00 R5170 620 5 253,3   

Государственная поддержка отрасли культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Субсидии) 

08 01 11 1 00 R5190 520 18 985,6 18 985,6 18 985,6 

Государственная поддержка отрасли культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной программы Ростов-

08 01 11 1 00 R5190 610 3 711,2 3 711,2 3 711,2 
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ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

08 01 11 1 A1 55130 240  103 317,6 21 731,5 

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 A1 55130 520 57 537,6   

Техническое оснащение муниципальных му-
зеев в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии) 

08 01 11 1 A1 55900 520 5 565,8   

Государственная поддержка отрасли культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

08 01 11 1 A2 55190 240  5 906,5 5 906,5 

Государственная поддержка отрасли культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной программы Ростов-

08 01 11 1 A2 55190 520 5 906,5   
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ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Субсидии) 

Создание виртуальных концертных залов в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

08 01 11 1 A3 54530 610 2 500,0   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

08 01 15 1 00 00590 610 6 132,3 13 232,7 4 876,6 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Субсидии) 

08 01 15 1 00 73900 520 17 420,6 15 218,3 14 632,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

08 01 18 1 00 00590 610 172,8 87,6 140,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

08 01 18 1 00 00590 620 438,8 482,7 516,4 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации меро-
приятия «Современный облик сельских тер-
риторий») в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

08 01 23 2 00 R5766 520 161 589,1 180 198,5 17 119,8 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

08 01 89 1 00 99990 240 5 385,2 3 349,2 3 349,2 

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 

08 04   136 255,3 145 206,7 150 743,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 

08 04 11 3 00 00110 120 73 556,7 76 500,0 79 560,9 



421 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

08 04 11 3 00 00190 120 550,5 550,5 550,5 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

08 04 11 3 00 00190 240 508,2 522,7 521,5 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 

08 04 11 3 00 21010 240 93,8 93,8 93,8 
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программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

08 04 11 3 00 59500 120 56 546,1 63 022,3 65 499,3 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» государст-
венной 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 2 836,6 2 332,6 2 332,6 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 

08 04 15 1 00 22260 240 1 660,8 1 682,2 1 682,2 
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государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Организация и проведение мероприятий по 
возрождению культуры казачества в рамках 
подпрограммы «Развитие казачьего само-
деятельного народного творчества» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 04 20 3 00 22790 240 502,6 502,6 502,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   27 638 225,5 24 984 063,1 30 091 794,6 

Стационарная медицинская помощь 09 01   12 898 579,9 11 885 467,0 17 237 699,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 01 01 1 00 00590 610 696,5 696,5 696,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-

09 01 01 2 00 00590 610 4 457 005,7 4 460 826,2 4 192 530,2 
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рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области 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» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

09 01 01 2 00 00590 620 131 327,2   

Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Бюджетные инвестиции) 

09 01 01 2 00 40370 410 350 700,0 551 100,0 733 044,6 
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Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры (Финансовое обес-
печение мероприятий, связанных с предот-
вращением влияния ухудшения экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей эконо-
мики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной 
инфекции) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Бюджетные 
инвестиции) 

09 01 01 2 00 40371 410 693 863,6   

Осуществление медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека в 
целях трансплантации (пересадки), в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

09 01 01 2 00 54760 610 5 520,5 5 520,5 5 520,5 
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Субсидия на проведение капитального ре-
монта муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 01 01 2 00 73010 520 442 267,4 236 319,9 135 596,8 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая га-
зификацию в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 01 01 2 00 73030 520 187 897,2   

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения 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» (Субсидии) 

09 01 01 2 00 74050 520 456 003,5   
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Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специали-
зированной, 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 74450 520 37 677,7   

Расходы, возникающие при оказании граж-
данам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 01 01 2 00 R4020 610 785 306,5 785 306,5 785 306,5 

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 

09 01 01 2 N2 51920 520   434 503,3 
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помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

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 меж-
бюджетные трансферты) 

09 01 01 2 N2 51920 540 513 208,5 278 727,0  

Субсидия на переоснащение (дооснащение) 
медицинским оборудованием первичных со-
судистых 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» (Субсидии) 

09 01 01 2 N2 74710 520 7 196,5 7 196,5 7 196,5 

Расходы на финансовое обеспечение госу-
дарственных учреждений, реализующих ме-
роприятия по проведению информационно-
коммуникационной кампании, направленной 
на раннее выявление онкологических забо-
леваний и повышение приверженности к ле-

09 01 01 2 N3 00490 610 500,0 500,0 500,0 
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чению, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

09 01 01 2 N3 51900 610 568 110,1 147 731,7 120 292,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 01 01 3 00 00590 610 708 864,0 33 790,0 234 720,4 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая га-

09 01 01 3 00 73030 520 250 022,9   
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зификацию в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 01 01 3 00 74050 520 16 112,0   

Оснащение хирургического центра иннова-
ционных технологий в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 01 01 3 N4 00100 610   9 726 815,2 

Новое строительство или реконструкция 
детских больниц (корпусов) в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Бюджетные инвестиции) 

09 01 01 3 N4 52460 410 2 438 777,9 4 562 031,9  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

09 01 01 5 00 00590 610 38 540,4 40 274,8 42 086,0 
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Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субвенции) 

09 01 01 5 00 72430 530 726 241,1 765 872,9 807 998,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-

09 01 05 1 00 00590 610 1 590,2 2 778,9 1 963,8 
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ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

09 01 09 2 00 00590 610 2 848,8 5 554,0 7 688,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение общест-
венного порядка и профилактика правона-
рушений» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

09 01 09 3 00 00590 610 1 239,7 1 239,7 1 239,7 

Расходы на финансовое обеспечение меро-
приятий по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской 
Федерации по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростовской 
области» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

09 01 99 9 00 58440 610 77 062,0   
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Амбулаторная помощь 09 02   3 838 229,1 3 427 500,4 3 148 979,8 

Мероприятия по профилактике инфекцион-
ных заболеваний, включая иммунопрофи-
лактику в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 02 01 1 00 21060 240 134 742,5 128 667,9 128 667,9 

Реализация отдельных полномочий в облас-
ти лекарственного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

09 02 01 1 00 51610 320 339 920,6 339 920,6 339 920,6 

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарст-
венными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по ре-
цептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний 

09 02 01 1 00 54600 320 966 549,4 1 000 333,9 1 035 469,9 
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и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

Финансовое обеспечение мероприятий по 
приобретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), получаю-
щих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

09 02 01 1 00 58430 240 125 544,9   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая га-
зификацию в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 02 01 1 00 73030 520 9 782,6   
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Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 02 01 1 00 74050 520 15 016,1   

Субсидия на приобретение, установку и ос-
нащение модульных зданий для муници-
пальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Субсидии) 

09 02 01 1 00 74420 520 380 599,0   

Субсидия на приобретение и установку 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий в сель-
ских населенных пунктах в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии) 

09 02 01 1 N1 74720 520 119 483,5 109 371,2 49 352,5 

Обеспечение профилактики развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высо-

09 02 01 1 N2 55860 320 443 798,1 443 798,1 443 798,1 
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кого риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении, в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

Проведение вакцинации против пневмокок-
ковой инфекции граждан старше трудоспо-
собного возраста из групп риска, прожи-
вающих в организациях социального обслу-
живания, в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

09 02 01 1 P3 54680 240 796,0 796,0 884,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области 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 

09 02 01 2 00 00590 610 941 314,7 894 336,2 942 189,0 



437 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) 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» (Субвенции) 

09 02 01 2 00 72430 530 7 652,3 8 187,1 8 750,5 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая га-
зификацию в рамках подпрограммы «Со-

09 02 01 2 00 73030 520 40 000,0 108 023,4  
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вершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

09 02 01 2 00 74450 520 9 670,9   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 02 01 3 00 00590 610 169 836,2 171 080,8 172 758,0 

Субсидия на проведение капитального ре-
монта муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Субсидии) 

09 02 01 3 00 73010 520 20 804,3   
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Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая га-
зификацию в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Субсидии) 

09 02 01 3 00 73030 520 88 815,3 197 492,9  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

09 02 01 5 00 00590 610 2 397,5 2 542,6 2 698,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу исполни-

09 02 01 5 00 72430 530 21 431,5 22 876,0 24 416,3 
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тельной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному пере-
селению в Ростовскую область соотечест-
венников, проживающих за рубежом» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

09 02 19 5 00 00590 610 73,7 73,7 73,7 

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов 

09 03   195 549,3 203 593,1 210 944,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области 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» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 03 01 2 00 00590 610 195 549,3 203 593,1 210 944,4 

Скорая медицинская помощь 09 04   28 980,0 28 980,0 28 980,0 
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Обеспечение закупки авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

09 04 01 1 N1 55540 610 28 980,0 28 980,0 28 980,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   223 227,2 226 021,2 231 824,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, в том числе 
детей» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 05 01 4 00 00590 610 152 762,8 156 617,3 160 396,7 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплат-

09 05 01 4 00 72430 530 66 528,0 68 796,0 71 211,0 
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ного оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, в том числе 
детей» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

09 05 05 1 00 00590 610 350,4   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

09 05 09 2 00 00590 610 3 366,9 400,8 20,6 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

09 05 18 1 00 00590 610 219,1 207,1 196,6 

Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 

09 06   402 339,2 403 384,7 411 538,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области 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» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 06 01 2 00 00590 610 402 339,2 403 384,7 410 756,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 

09 06 05 1 00 00590 610   782,1 
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и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие 

09 07   34 583,5 35 025,0 35 870,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Экспертиза и контрольно - надзорные 
функции в сфере охраны здоровья» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 07 01 7 00 00590 610 34 178,8 35 025,0 35 870,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

09 07 09 2 00 00590 610 404,7   

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   10 016 737,3 8 774 091,7 8 785 956,8 

Организация льготного обеспечения жите-
лей Ростовской области лекарственными 
средствами в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 

09 09 01 1 00 11010 320 2 790 621,1 2 783 413,9 2 783 413,9 
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здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

Оснащение медицинских организаций высо-
котехнологичным диагностическим обору-
дованием в рамках губернаторского проекта 
«Народный совет» в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 1 00 24290 240 188 500,0   

Оснащение медицинских организаций фи-
зиотерапевтическим оборудованием и сред-
ствами медицинской реабилитации в рамках 
губернаторского проекта «Народный совет» 
в рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

09 09 01 1 00 24300 240 169 500,0   
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Оснащение медицинских организаций обо-
рудованием функциональной диагностики в 
рамках губернаторского проекта «Народный 
совет» в рамках подпрограммы «Профилак-
тика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

09 09 01 1 00 24310 240 142 000,0   

Финансовое обеспечение расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для лечения боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рас-
сеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским арт-
ритом с системным началом, мукополисаха-
ридозом I, II и VI типов, апластической ане-
мией неуточненной, наследственным дефи-
цитом факторов II (фибриногена), VII (ла-
бильного), X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов и (или) тка-
ней в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-

09 09 01 1 00 52160 240 9 831,1 9 831,1  
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граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субсидия на проведение капитального ре-
монта муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

09 09 01 1 00 73010 520 160 421,4 107 046,4  

Реализация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помо-
щи» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 1 00 R2020 610 10 022,2 10 022,2 10 022,2 

Организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у паци-
ентов высокого риска, находящихся на дис-
пансерном наблюдении, в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Разви-

09 09 01 1 N2 24090 240 15 842,1   
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тие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Капитальный ремонт объектов недвижимо-
го имущества медицинских организаций) в 
рамках подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Субсидии) 

09 09 01 1 N9 53652 520 1 143 526,8 1 404 584,6 1 378 600,7 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение медицинских 
организаций оборудованием по перечню, ут-
вержденному Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации в соответствии 
со стандартами оснащения медицинских ор-
ганизаций (их структурных подразделений), 
предусмотренными положениями об органи-
зации оказания медицинской помощи по ви-
дам медицинской помощи, порядками ока-
зания медицинской помощи либо правилами 
проведения лабораторных, инструменталь-
ных, патолого-анатомических и иных видов 
диагностических исследований, утвержден-

09 09 01 1 N9 53653 520 1 879 131,7 1 611 820,9 1 647 301,8 
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ных Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации) в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии) 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение медицинских 
организаций оборудованием по перечню, ут-
вержденному Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации в соответствии 
со стандартами оснащения медицинских ор-
ганизаций (их структурных подразделений), 
предусмотренными положениями об органи-
зации оказания медицинской помощи по ви-
дам медицинской помощи, порядками ока-
зания медицинской помощи либо правилами 
проведения лабораторных, инструменталь-
ных, патолого-анатомических и иных видов 
диагностических исследований, утвержден-
ных Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации) в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 1 N9 53653 610 20 364,0 17 797,0  
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Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение автомобиль-
ным транспортом для доставки пациентов в 
медицинские организации, доставки меди-
цинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологи-
ческих материалов для исследований и дос-
тавки лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов) в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии) 

09 09 01 1 N9 53654 520 48 380,0 57 200,0 65 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области 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» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 

09 09 01 2 00 00590 110 30 762,9 31 359,7 32 004,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

09 09 01 2 00 00590 240 12 526,3 12 605,8 12 605,9 
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«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 закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области 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» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 09 01 2 00 00590 610 872 317,3 860 825,1 858 404,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области 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» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

09 09 01 2 00 00590 850 1 063,4 1 063,4 1 063,4 
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Мероприятия по оснащению государствен-
ных (муниципальных) учреждений здраво-
охранения медицинским, технологическим и 
иным оборудованием, мебелью, автотранс-
портом, инвентарем, сложнобытовой, ком-
пьютерной и оргтехникой, а также приобре-
тению и установке (включая подготовку ос-
нования) модульных зданий в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

09 09 01 2 00 21120 240 110 887,7   

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-

09 09 01 2 00 72430 530 77 502,5 83 910,2 90 780,1 
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мощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) 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» (Субвенции) 

Субсидия на приобретение автомобилей 
скорой медицинской помощи, санитарного и 
иного автотранспорта для муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

09 09 01 2 00 73820 520 70 450,4 66 653,6 65 418,1 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 

09 09 01 2 00 74050 520 3 180,5 9 743,1 10 151,3 
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скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение, установку и ос-
нащение модульных зданий для муници-
пальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии) 

09 09 01 2 00 74420 520   60 495,3 

Реализация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 2 00 R2020 610 59 015,7 59 015,7 59 015,7 

Мероприятия по организации центров амбу-
латорной онкологической помощи в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-

09 09 01 2 N3 24350 240 200,0 200,0 200,0 
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технологичную, 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) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 09 01 3 00 00590 610 46 833,9 47 328,1 47 669,9 

Мероприятия по развитию медицинской 
реабилитации в рамках подпрограммы «Раз-
витие медицинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения, в том числе де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

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 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-

09 09 01 5 00 00590 110 245 032,9 257 757,0 271 290,0 
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нения» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«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 83 799,8 85 897,1 86 436,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 

09 09 01 5 00 00590 320 600,0   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

09 09 01 5 00 00590 850 4 214,4 4 009,2 4 009,2 

Организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препара-

09 09 01 5 00 24120 240 5 944,1 5 944,1 5 944,1 
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тами для оказания паллиативной медицин-
ской помощи в рамках подпрограммы «Ока-
зание паллиативной помощи, в том числе 
детям» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Развитие паллиативной медицинской помо-
щи в рамках подпрограммы «Оказание пал-
лиативной помощи, в том числе детям» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 09 01 5 00 R2010 240 54 784,5 54 784,5 54 784,5 

Развитие паллиативной медицинской помо-
щи в рамках подпрограммы «Оказание пал-
лиативной помощи, в том числе детям» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

09 09 01 5 00 R2010 320 64 000,0 64 000,0 64 000,0 

Развитие паллиативной медицинской помо-
щи в рамках подпрограммы «Оказание пал-
лиативной помощи, в том числе детям» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 5 00 R2010 610 35 000,0 35 000,0 35 000,0 
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Премии Губернатора Ростовской области 
победителям ежегодного областного кон-
курса «Лучший врач года» в рамках подпро-
граммы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Премии и гранты) 

09 09 01 6 00 11080 350 344,9 344,9 344,9 

Единовременные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

09 09 01 6 00 11590 320 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

Организация и проведение торжественного 
приема, посвященного профессиональному 
празднику - Дню медицинского работника в 
рамках подпрограммы «Развитие кадровых 
ресурсов в здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 6 00 23180 240 318,2 318,2 318,2 

Мероприятия на обучение специалистов по 
программе «Бакалавриат» по специальности 
«Сестринское дело» (Школьная медицина) в 
рамках подпрограммы «Развитие кадровых 
ресурсов в здравоохранении» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-

09 09 01 6 00 23910 360 5 409,3 5 409,3 5 409,3 
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тие здравоохранения» (Иные выплаты насе-
лению) 

Иные межбюджетные трансферты на осуще-
ствление выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам дефицитных спе-
циальностей, в том числе молодым специа-
листам здравоохранения в первые три года 
после получения образования и трудоуст-
ройства в медицинскую организацию в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадровых ре-
сурсов в здравоохранении» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

09 09 01 6 00 71400 540 342 634,3   

Единовременные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицин-
ским сестрам фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 

09 09 01 6 00 R1380 320 129 751,1 130 251,1 130 251,1 
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Единовременные выплаты врачам, трудо-
устраивающимся в медицинские организа-
ции «угледобывающих территорий», в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадровых ре-
сурсов в здравоохранении» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

09 09 01 6 N5 11550 320 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Экспертиза и контрольно - надзорные 
функции в сфере охраны здоровья» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 09 01 7 00 00590 610 570 964,9 415 341,1 418 679,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Управле-
ние развитием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

09 09 01 8 00 00110 120 174 562,8 181 504,0 188 719,9 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управление разви-
тием отрасли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-

09 09 01 8 00 00190 120 3 006,5 3 006,5 3 006,5 
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нения» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

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) 

09 09 01 8 00 00190 240 5 099,6 4 221,5 4 127,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

09 09 01 8 00 00590 610 64 059,4 65 792,0 67 582,2 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 8 00 21010 240 226,6 250,1 227,3 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья в рамках подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-

09 09 01 8 00 59800 120 3 394,3 3 462,6 3 562,8 
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воохранения» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья в рамках подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здра-
воохранения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

09 09 01 8 00 59800 240 4 061,7 4 045,4 4 086,4 

Мероприятия по обеспечению содержания 
имущества в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

09 09 01 8 00 90210 850 1 613,1 1 593,9 1 574,7 

Реализация региональных проектов «Созда-
ние единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государствен-
ной информационной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпро-
граммы «Управление развитием отрасли» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 8 N7 51140 610 215 742,9 151 300,5 166 591,4 

Субсидия на финансовое обеспечение дея-
тельности мобильных бригад, осуществ-
ляющих доставку лиц старше 65 лет, прожи-
вающих в сельской местности, в медицин-

09 09 04 4 00 74570 520 17 652,7 17 988,4 17 988,4 
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ские организации в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

09 09 05 1 00 00590 610   33,0 

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 05 2 00 R5140 610   22 892,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки товаров, 

09 09 09 2 00 00590 240 541,0   
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

09 09 09 2 00 00590 610  1 080,0  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

09 09 10 2 00 00590 610 262,6 262,6 262,6 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 09 15 1 00 22260 240 4 745,5 4 745,5 4 745,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

09 09 18 1 00 00590 240 135,0 54,0 134,0 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации меро-
приятия «Современный облик сельских тер-
риторий») в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

09 09 23 2 00 R5766 520 14 646,8   

Компенсация расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, подве-
домственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, гражда-
нам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь 

09 09 99 9 00 54220 540 29 252,2 29 252,2 29 252,2 
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профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям, по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-
ций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Иные межбюджетные транс-
ферты) 

Компенсация расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, подве-
домственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, гражда-
нам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям, по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-
ций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

09 09 99 9 00 54220 610 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   80 274 241,1 81 095 927,4 84 354 235,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   257 257,5 261 499,8 261 742,1 

Выплата государственной пенсии за выслугу 
лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 

10 01 04 1 00 10050 240 2 069,4 2 109,7 2 110,4 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Выплата государственной пенсии за выслугу 
лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 

10 01 04 1 00 10050 310 210 040,0 213 999,7 213 999,0 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии от-
дельным категориям граждан, ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во 
время событий в г. Новочеркасске в июне 
1962 года в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 01 04 1 00 10070 240 298,2 300,5 302,8 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии от-
дельным категориям граждан, ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во 
время событий в г. Новочеркасске в июне 
1962 года в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

10 01 04 1 00 10070 310 29 849,9 30 089,9 30 329,9 
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Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Меж-
бюджетные трансферты бюджету Пенсион-
ного фонда Российской Федерации) 

10 01 08 1 00 52900 570 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Социальное обслуживание населения 10 02   10 453 653,5 10 822 673,3 11 275 885,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

10 02 04 2 00 00590 110 439 710,7 452 469,3 467 962,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 02 04 2 00 00590 240 103 432,3 82 598,8 80 546,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 

10 02 04 2 00 00590 320 59 033,3 59 033,3 59 033,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

10 02 04 2 00 00590 610 2 243 334,8 2 271 349,8 2 368 341,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

10 02 04 2 00 00590 620 234 903,5 208 890,8 203 103,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

10 02 04 2 00 00590 850 10 481,0 10 409,8 10 409,8 
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Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государст-
венной программы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 02 04 2 00 23920 240 402,7 402,7 402,7 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в госу-
дарственных учреждениях Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

10 02 04 2 P3 00390 610 370 709,6 399 420,6 429 804,3 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в госу-

10 02 04 2 P3 00390 620 138 650,4 150 394,0 162 824,0 
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дарственных учреждениях Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

10 02 04 4 00 00590 610 461 795,1 451 545,3 366 965,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

10 02 04 4 00 00590 620 18 990,0 10 785,4 5 867,1 

Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области «Со-
циальная поддержка граждан» (Бюджетные 
инвестиции) 

10 02 04 4 00 40370 410 16 016,0 26 068,1  
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Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям на обеспечение 
затрат, связанных с оказанием социальных 
услуг гражданам, нуждающимся в социаль-
ном обслуживании на дому, в рамках под-
программы «Старшее поколение» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпо-
раций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

10 02 04 4 00 68680 630 292 739,5 304 034,8 315 781,7 

Субсидии поставщикам социальных услуг, 
не участвующим в выполнении государст-
венного задания (заказа), на компенсацию 
затрат при получении гражданами социаль-
ных услуг, предусмотренных индивидуаль-
ной программой предоставления социаль-
ных услуг», в рамках подпрограммы «Стар-
шее поколение» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

10 02 04 4 00 68700 630 112,5 112,5 112,5 

Субвенция на осуществление государствен-
ных полномочий в сфере социального об-
служивания, предусмотренных пунктами 2, 

10 02 04 4 00 72260 530 5 087 068,8 5 384 958,9 5 701 915,4 
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3, 4 и 5 части 1 и частями 1
1
, 1

2
 статьи 6 Об-

ластного закона от 3 сентября 2014 года  
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в госу-
дарственных учреждениях Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Старшее по-
коление» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

10 02 04 4 P3 00390 610 322 256,4 348 089,5 374 312,1 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в госу-
дарственных учреждениях Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Старшее по-
коление» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

10 02 04 4 P3 00390 620 74 394,9 79 797,2 85 417,1 

Субвенция на осуществление государствен-
ных полномочий в сфере социального об-
служивания, предусмотренных пунктами 2, 
3, 4 и 5 части 1 и частями 1

1
, 1

2
 статьи 6 Об-

10 02 04 4 P3 72480 530 545 967,5 582 023,8 620 392,0 
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ластного закона от 3 сентября 2014 года  
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области» в части 
обеспечения граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в муни-
ципальных организациях социального об-
служивания, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

10 02 05 1 00 00590 610 25 658,9   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-

10 02 05 1 00 00590 620 2 113,6   
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сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

10 02 05 2 00 R5140 610   13 355,3 

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

10 02 05 2 00 R5140 620   7 340,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

10 02 09 2 00 00590 240 990,0 288,7 2 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 

10 02 18 1 00 00590 610 4 525,5   
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«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

10 02 18 1 00 00590 620 366,5   

Социальное обеспечение населения 10 03   38 805 739,5 39 465 820,0 40 872 374,3 

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 помощи, 
медицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

10 03 01 2 00 11040 320 19 207 242,6 19 979 139,4 20 781 912,1 
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Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия, социального по-
собия на основании социального контракта в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 03 04 1 00 10010 240 14 353,6 14 644,6 7 168,0 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия, социального по-
собия на основании социального контракта в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гра-
жданам) 

10 03 04 1 00 10010 310 738 966,2 738 966,2 738 966,2 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде адресной социальной выплаты 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 10020 240 3 300,0 3 500,0 3 600,0 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде адресной социальной выплаты в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-

10 03 04 1 00 10020 310 223 200,0 232 100,0 241 400,0 
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дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражда-
нам) 

Ежемесячная социальная денежная выплата 
лицам, удостоенным звания «Почетный гра-
жданин Ростовской области», в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 00 10030 240 31,8 37,5 43,6 

Ежемесячная социальная денежная выплата 
лицам, удостоенным звания «Почетный гра-
жданин Ростовской области», в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам) 

10 03 04 1 00 10030 310 2 120,6 2 499,7 2 905,7 

Предоставление мер социальной поддержки 
ВИЧ-инфицированным в детском возрасте 
во время пребывания в нозокомиальных оча-
гах (медицинских организациях) в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закупки 

10 03 04 1 00 10040 240 146,8 146,8 146,8 
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товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Предоставление мер социальной поддержки 
ВИЧ-инфицированным в детском возрасте 
во время пребывания в нозокомиальных оча-
гах (медицинских организациях) 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 10040 310 15 132,8 15 132,8 15 132,8 

Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов труда по проезду на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

10 03 04 1 00 11140 320 159 074,6   

Предоставление мер социальной поддержки 
тружеников тыла по проезду на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках под-

10 03 04 1 00 11150 320 254,0   
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программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

Предоставление мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
по проезду на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

10 03 04 1 00 11160 320 533,2   

Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области по про-
езду на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, 

10 03 04 1 00 11170 320 49 158,2   
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кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 

Предоставление меры социальной поддерж-
ки по оплате расходов на газификацию до-
мовладения (квартиры) отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11190 240 323,1 323,1 323,1 

Предоставление меры социальной поддерж-
ки по оплате расходов на газификацию до-
мовладения (квартиры) отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат) 

10 03 04 1 00 11190 320 33 300,0 33 300,0 33 300,0 

Оказание адресной социальной помощи в 
натуральном виде в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

10 03 04 1 00 11200 620 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
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Выплата денежной компенсации расходов, 
связанных с санаторно-курортным обслужи-
ванием, в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 04 1 00 11210 240 332,4 170,4 177,2 

Выплата денежной компенсации расходов, 
связанных с санаторно-курортным обслужи-
ванием, в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат) 

10 03 04 1 00 11210 320 34 268,7 17 567,1 18 269,8 

Материальное поощрение инвалидов-
активистов инвалидного движения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная 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 под-
программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 

10 03 04 1 00 11560 240 1 207,2 1 254,5 1 304,9 
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программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Предоставление компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

10 03 04 1 00 11560 320 63 501,1 67 804,8 72 363,9 

Проведение мероприятий в день участников 
ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 04 1 00 21310 240 67,7 67,7 67,7 

Проведение торжественного приема активи-
стов инвалидного движения, посвященного 
Международному дню инвалидов, в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закупки 

10 03 04 1 00 21320 240 103,2 103,2 103,2 
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товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Изготовление бланков единых социальных 
проездных билетов и единых проездных та-
лонов для проезда отдельных льготных кате-
горий граждан 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 03 04 1 00 23210 240 198,0 198,0 198,0 

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 52200 530 184 220,7 191 584,4 199 250,1 

Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-

10 03 04 1 00 52400 240 1,1 1,1 1,1 
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граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

10 03 04 1 00 52400 320 75,7 77,1 78,6 

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 52500 530 2 781 820,9 2 781 449,4 2 781 449,4 

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-

10 03 04 1 00 52520 320 75,4   
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альная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда и граждан, прирав-
ненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран тру-
да», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

10 03 04 1 00 72050 530 926 410,9   

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72060 530 3 794,2   
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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 кате-
горий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72070 530 18 980,9   

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской области, 
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 при-
городного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72080 530 326 082,4   
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Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской местно-
сти, в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

10 03 04 1 00 72090 530 2 618 955,6 2 694 457,1 2 786 613,8 

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 об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

10 03 04 1 00 72100 530 2 646 433,2 2 736 410,1 2 829 449,3 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению материальной и иной 
помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72120 530 43 810,0 45 565,5 47 394,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-

10 03 04 1 00 72490 530 42 615,1 44 969,2 46 777,2 
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граммы Ростовской области «Социальная 
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 в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72500 530 62 261,5 82 877,1 86 121,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской области, 
в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 03 04 1 00 72510 530 1 259 110,3 1 546 020,2 1 603 171,5 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда и граждан, прирав-
ненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран тру-
да», в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 

10 03 04 1 00 72520 530 3 663 695,1 4 522 090,0 4 686 126,6 
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государственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

Оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан 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 R4040 310 855 797,9 833 744,9 849 275,1 

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

10 03 04 1 00 R4620 320 41 799,0 41 573,3 41 449,3 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия на основании со-
циального контракта в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 03 04 1 P1 10010 240 261,9 261,9 261,9 
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Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия на основании со-
циального контракта в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

10 03 04 1 P1 10010 310 27 000,0 27 000,0 27 000,0 

Организация и проведение ежегодного ме-
роприятия для награждения многодетных 
матерей в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 03 04 3 00 21330 240 211,4 219,9 228,7 

Изготовление бланков сертификатов на ре-
гиональный материнский капитал в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 03 04 3 00 23420 240 227,5 227,5 227,5 

Выплата единовременной материальной по-
мощи инвалидам и участникам Великой 

10 03 04 4 00 11280 240 135,0 127,5 120,0 



492 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отечественной войны 1941-1945 годов, при-
нимавшим непосредственное участие в бое-
вых действиях Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Выплата единовременной материальной по-
мощи инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, при-
нимавшим непосредственное участие в бое-
вых действиях Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

10 03 04 4 00 11280 320 9 000,0 8 500,0 8 000,0 

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

10 03 04 4 00 21340 240 179,3 184,1 189,1 
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Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

10 03 04 4 00 21340 320 73,9 73,9 73,9 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в части 
организации выплаты ежемесячного денеж-
ного вознаграждения и доплат к нему лицам, 
изъявившим желание организовать прием-
ную семью, в рамках подпрограммы «Стар-
шее поколение» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

10 03 04 4 P3 11670 240 43,7 43,7 43,7 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в части 
организации выплаты ежемесячного денеж-
ного вознаграждения и доплат к нему лицам, 
изъявившим желание организовать прием-
ную семью, в рамках подпрограммы «Стар-
шее поколение» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная под-

10 03 04 4 P3 11670 320 5 178,0 5 178,0 5 178,0 
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держка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Обеспечение инвалидов услугами по сурдо-
переводу, диспетчерской связи и техниче-
скими средствами реабилитации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование систе-
мы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов» государственной програм-
мы Ростовской области «Доступная среда» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

10 03 05 2 00 21360 240 74 981,3 74 981,3 74 981,3 

Обеспечение инвалидов услугами по сурдо-
переводу, диспетчерской связи и техниче-
скими средствами реабилитации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование систе-
мы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов» государственной програм-
мы Ростовской области «Доступная среда» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

10 03 05 2 00 21360 320 34 065,2 8 765,2 8 765,2 

Создание информационной доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Доступная среда» (Иные закупки товаров, 

10 03 05 2 00 23540 240 21 936,1 21 936,1 21 936,1 
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Предоставление гражданам бюджетных суб-
сидий для оплаты части процентных ставок 
по кредитам и займам, полученным для 
строительства и приобретения жилья в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 

10 03 06 3 00 11300 310 686 245,7 756 682,8 786 950,1 

Предоставление гражданам бюджетных суб-
сидий для оплаты части стоимости жилья, 
приобретаемого (строящегося) с помощью 
жилищного займа или кредита в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 

10 03 06 3 00 11310 310 144 640,1 112 308,8 118 194,2 

Предоставление гражданам бюджетных суб-
сидий для погашения задолженности по жи-

10 03 06 3 00 11320 310 7 652,2 7 890,2 8 205,9 
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лищным кредитам в случае рождения (усы-
новления) ребенка в период субсидирования 
процентных ставок по жилищным кредитам 
в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной 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 об-
ласти» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам) 

Предоставление молодым специалистам 
здравоохранения и работникам здравоохра-
нения дефицитных профессий бюджетных 
субсидий на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской об-
ласти» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам) 

10 03 06 3 00 11330 310 117 806,4 90 711,0 96 218,4 

Предоставление бюджетных субсидий граж-
данам, открывающим вклады в кредитных 
организациях с целью накопления средств 
для улучшения жилищных условий, в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государ-

10 03 06 3 00 11370 310 948,0 468,0 132,0 
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ственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 

Оказание мер социальной поддержки граж-
данам по обеспечению жилыми помещения-
ми в виде предоставления земельных серти-
фикатов на приобретение (строительство) 
жилых помещений взамен предоставления 
им земельного участка в собственность бес-
платно в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской об-
ласти» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам) 

10 03 06 3 00 11600 310 402 590,4 388 225,6 388 225,6 

Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-

10 03 08 1 00 52900 240 856,0 856,0 856,0 
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ственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

10 03 08 1 00 52900 320 1 096 521,7 1 096 521,7 1 096 521,7 

Субсидии организациям, кроме некоммерче-
ских организаций, осуществляющим дея-
тельность в сфере социальной реабилитации 
больных наркоманией, на возмещение затрат 
по оказанию гражданам, больным наркома-
нией и прошедшим лечение от наркомании, 
услуг по социальной реабилитации с ис-
пользованием сертификата в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противодейст-
вия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Субсидии юридическим 

10 03 09 3 00 68230 810 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере со-
циальной реабилитации больных наркома-
нией, на возмещение затрат по оказанию 
гражданам, больным наркоманией и про-
шедшим лечение от наркомании, услуг по 
социальной реабилитации с использованием 
сертификата 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 правонаруше-
ний» (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

10 03 09 3 00 68240 630 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Расходы на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в части улучшения жилищ-
ных условий граждан Российской Федера-
ции, проживающих на сельских территори-
ях) в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем сельского населения и развитие 

10 03 23 1 00 R5761 320 76 201,6 168 347,3 287 295,0 
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рынка труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

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 Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

10 03 99 9 00 51340 320 39 701,6 36 200,3 35 489,8 

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 рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

10 03 99 9 00 51350 320 17 461,2 15 857,2 15 654,5 
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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», по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

10 03 99 9 00 51350 530 19,9 18,0 18,0 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции», по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской облас-
ти» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

10 03 99 9 00 51760 320 6 624,1 6 108,8 6 716,6 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции», по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской облас-
ти» (Субвенции) 

10 03 99 9 00 51760 530 7,0 7,0 7,0 
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Субвенции на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Субвенции) 

10 03 99 9 00 54850 530 2 071,6   

Охрана семьи и детства 10 04   28 608 379,4 28 349 371,9 29 662 925,6 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадровых ресурсов в здравоохране-
нии» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

10 04 01 6 00 11050 610 19 162,1 19 177,5 19 193,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Управле-
ние развитием отрасли» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

10 04 01 8 00 00110 120 0,4   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-

10 04 02 1 00 00590 110 2,2   
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товской области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в го-
сударственных общеобразовательных орга-
низациях Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

10 04 02 1 00 11580 320 18 847,0 18 978,2 15 719,9 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в го-
сударственных общеобразовательных орга-
низациях Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

10 04 02 1 00 11580 610 1 546,7 1 471,2 1 176,9 
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Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях Ростовской области, в рамках под-
программы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

10 04 02 2 00 11100 610 477 197,7 477 569,1 477 963,5 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях Ростовской области, в рамках под-
программы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

10 04 02 2 00 11100 620 6 314,7 6 319,6 6 325,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных 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 персо-
налу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

10 04 02 3 00 00110 120 1,0   

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-

10 04 04 1 00 00110 120 0,9   
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дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

10 04 04 2 00 00590 110 2,9 2,4 1,9 

Предоставление меры социальной поддерж-
ки малоимущих многодетных семей в виде 
автотранспортного средства в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

10 04 04 3 00 11260 320 18 549,9 19 291,9 20 063,6 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств - участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств несовершеннолетних, самовольно 

10 04 04 3 00 59400 610 389,5 389,5 389,5 



506 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и 
иных организаций в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей из многодетных семей в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

10 04 04 3 00 72150 530 759 614,0 816 856,0 865 969,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по выплате пособия на ребенка в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

10 04 04 3 00 72170 530 2 177 697,5 2 265 358,9 2 357 633,8 

Субвенция на осуществление полномочий 
по выплате компенсации родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образова-

10 04 04 3 00 72180 530 710 537,0 710 985,3 710 297,2 
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тельной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного посо-
бия в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 72220 530 5 340,0 5 430,0 5 370,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 1

1
, 

1
2
, 1

3
 статьи 13

2
 Областного закона от 22 ок-

тября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области 

10 04 04 3 00 72420 530 1 319 711,7 1 410 775,5 1 487 629,5 
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социальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению меры социальной под-
держки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической по-
литики в области социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 72470 530 118 801,5 119 909,4 121 298,0 

Осуществление ежемесячных выплат на де-
тей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

10 04 04 3 00 R3020 530 12 209 750,2 12 647 701,1 13 348 882,3 

Предоставление меры социальной поддерж-
ки в виде единовременной денежной выпла-
ты семьям в связи с рождением одновремен-
но трех и более детей в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной под-

10 04 04 3 P1 10060 240 10,8 11,2 11,7 
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держки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Предоставление меры социальной поддерж-
ки в виде единовременной денежной выпла-
ты семьям в связи с рождением одновремен-
но трех и более детей 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» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам) 

10 04 04 3 P1 10060 310 1 107,9 1 152,2 1 198,3 

Выплата единовременного денежного поощ-
рения многодетным матерям в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

10 04 04 3 P1 11270 240 24,3 24,3 24,3 

Выплата единовременного денежного поощ-
рения многодетным матерям в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-

10 04 04 3 P1 11270 360 2 873,6 2 873,6 2 873,6 
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ная поддержка граждан» (Иные выплаты на-
селению) 

Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

10 04 04 3 P1 50840 530 2 892 702,5 3 213 842,6 3 394 019,9 

Осуществление ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

10 04 04 3 P1 55730 530 4 371 308,2 4 332 896,0 4 504 496,5 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 P1 72160 530 454 064,6 474 580,8 493 564,0 
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Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки малоимущих семей, имеющих детей 
и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субвенции) 

10 04 04 3 P1 72210 530 517 662,5 538 372,5 559 907,4 

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 «Совершенствование 
мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

10 04 04 3 P1 72240 530 133 445,8 138 839,4 144 449,5 

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 облас-
ти прожиточного минимума для детей, на-
значаемой в случае рождения после 31 де-

10 04 04 3 P1 72440 530 34 901,0 34 464,2 35 843,3 
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кабря 2012 года третьего ребенка (родного, 
усыновленного) или последующих детей 
(родных, усыновленных) до достижения ре-
бенком возраста трех лет, 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) 

Субвенция на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субвенции) 

10 04 06 3 00 72400 530 2 141 914,1 873 633,3 873 633,3 

Субвенция на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной про-

10 04 06 3 00 R0820 530 47 474,6 47 474,6 47 474,6 
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граммы Ростовской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субвенции) 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планирова-
ние и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

10 04 06 3 00 R4970 520 131 993,8 135 052,7 131 928,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений) 

10 04 08 1 00 00590 110 10,0   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» государственной 
программы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 

10 04 10 1 00 00590 110 0,2   



514 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 подпрограммы 
«Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112» государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

10 04 10 4 00 00590 110 0,5   

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие культуры 
и туризма» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

10 04 11 1 00 11420 610 5 346,7 5 866,7 5 496,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-

10 04 11 3 00 00110 120 0,9   
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ризма» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

10 04 12 6 00 00110 120 7,4   

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

10 04 13 2 00 11050 610 474,7 475,3 476,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

10 04 14 6 00 00590 110 1,0   
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

10 04 16 1 00 00110 120 1,2   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению государствен-
ной и иной службы» государственной про-
граммы Ростовской области «Поддержка ка-
зачьих обществ Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

10 04 20 1 00 00590 110 0,9   

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях Ростовской области, в рамках под-
программы «Развитие системы образова-
тельных организаций, использующих в об-
разовательном процессе казачий компонент» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

10 04 20 2 00 11470 610 20 952,0 20 968,0 20 985,0 



517 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в го-
сударственных общеобразовательных орга-
низациях Ростовской области, в рамках под-
программы «Развитие системы образова-
тельных организаций, использующих в об-
разовательном процессе казачий компонент» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Ростов-
ской области» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

10 04 20 2 00 11580 610 8 611,5 8 611,5 8 611,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое, информационное обес-
печение и организация бюджетного процес-
са» государственной программы Ростовской 
области «Управление государственными 
финансами и создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными фи-
нансами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 

10 04 21 2 00 00110 120 1,6   

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Расходы 

10 04 89 1 00 00110 120 2,1   
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на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
Аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

10 04 94 1 00 00110 120 0,1   

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельности 
департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

10 04 95 1 00 00110 120 0,6 0,6 0,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по аппарату мировых судей в рам-
ках обеспечения деятельности департамента 
по обеспечению деятельности мировых су-
дей Ростовской области (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

10 04 95 2 00 00110 120 16,8 16,8 16,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской облас-

10 04 99 9 00 00110 120 0,6   
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ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 

10 06   2 149 211,2 2 196 562,4 2 281 308,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

10 06 04 1 00 00110 120 226 638,1 235 547,9 244 793,9 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

10 06 04 1 00 00190 120 929,9 929,9 929,9 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 06 04 1 00 00190 240 15 047,0 9 950,5 10 172,2 
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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 240 397,3 397,3 397,3 

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» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

10 06 04 1 00 72110 530 1 843 792,3 1 914 660,9 1 989 051,9 

Субсидия на приобретение компьютерной 
техники органам социальной защиты насе-
ления муниципальных районов и городских 
округов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граж-
дан» (Субсидии) 

10 06 04 1 00 74120 520 14 766,7   

Субсидия на проведение капитального ре-
монта административных зданий органов 
социальной защиты населения муниципаль-

10 06 04 1 00 74480 520 13 416,9   
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ных районов и городских округов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

10 06 06 3 00 00590 610 24 233,9 25 086,8 25 973,7 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 06 15 1 00 22260 240 9 027,1 9 027,1 9 027,1 

Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания го-
сударственных услуг, в том числе в интере-
сах населения и бизнеса в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-

10 06 15 1 00 22290 240 962,0 962,0 962,0 
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ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   5 325 266,6 5 421 064,5 5 085 018,7 

Массовый спорт 11 02   1 145 063,4 939 346,8 469 669,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие физической культуры и спорта» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

11 02 13 1 00 00590 610 29 290,6 34 974,6 34 974,6 

Физкультурные и массовые спортивные ме-
роприятия в рамках подпрограммы «Разви-
тие физической культуры и массового спор-
та в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 02 13 1 00 21950 240 199,5 199,5 199,5 

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим обо-
рудованием в рамках подпрограммы «Разви-
тие физической культуры и массового спор-
та в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 

11 02 13 1 P5 52280 240 16 663,4 16 638,7  
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физической культуры и спорта» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных учреждений спортивной 
направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области (Субсидии) 

11 02 13 2 00 74500 520 10 492,6 2 241,4  

Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Бюджетные 
инвестиции) 

11 02 13 3 00 40370 410 208 280,7 607 747,6 434 123,6 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию спортивных объектов муниципальной 
собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

11 02 13 3 00 73400 520 578 935,0   

Субсидия на проведение капитального ре-
монта спортивных объектов в рамках под-

11 02 13 3 00 73430 520 99 622,6 137 574,1  
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программы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие физической культуры и спорта» (Субси-
дии) 

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной соб-
ственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спор-
том в рамках подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Бюджетные инвестиции) 

11 02 13 3 P5 51390 410 201 206,9 135 522,4  

Организация и проведение мероприятий по 
военно-спортивному воспитанию молодежи 
в рамках подпрограммы «Развитие системы 
образовательных организаций, использую-
щих в образовательном процессе казачий 
компонент» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 02 20 2 00 22780 240 372,1 372,1 372,1 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации меро-
приятия «Современный облик сельских тер-
риторий») в рамках подпрограммы «Созда-

11 02 23 2 00 R5766 520  4 076,4  
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ние и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

Спорт высших достижений 11 03   4 097 104,7 4 395 733,2 4 526 156,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

11 03 05 1 00 00590 610 948,8 948,8 948,8 

Реализация мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

11 03 05 2 00 R5140 610   699,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 

11 03 09 2 00 00590 610 2 849,5   
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правонарушений» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение общест-
венного порядка и профилактика правона-
рушений» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

11 03 09 3 00 00590 610 700,0 700,0 700,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

11 03 13 2 00 00590 610 2 037 643,8 2 196 089,4 2 622 758,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

11 03 13 2 00 00590 620 108 281,1 77 778,5 86 474,0 
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Премии спортсменам Ростовской области и 
их тренерам за высокие спортивные резуль-
таты в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Премии и гранты) 

11 03 13 2 00 11430 350 15 987,5 15 987,5 15 987,5 

Стипендии спортсменам Ростовской области 
- кандидатам в спортивные сборные коман-
ды России по олимпийским, паралимпий-
ским и сурдлимпийским видам спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные выплаты населению) 

11 03 13 2 00 11440 360 42 600,0 42 600,0 42 600,0 

Ежемесячное денежное содержание лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги в области физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Иные выплаты населе-
нию) 

11 03 13 2 00 11480 360 120,0 120,0 120,0 

Спортивные мероприятия и подготовка 
спортсменов высокого класса в рамках под-

11 03 13 2 00 21960 240 127,2 127,2 127,2 



528 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программы «Развитие спорта высших дос-
тижений и системы подготовки спортивного 
резерва в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Гранты в форме субсидий коммерческим ор-
ганизациям на финансовое обеспечение час-
ти затрат, связанных с обеспечением подго-
товки и участия во всероссийских и между-
народных соревнованиях команд Ростовской 
области в составе клубов по игровым видам 
спорта, в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

11 03 13 2 00 69040 810 444 125,0 38 250,0 38 250,0 

Гранты в форме субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение части затрат, 
связанных с обеспечением подготовки и 
участия во всероссийских и международных 
соревнованиях команд Ростовской области в 

11 03 13 2 00 69050 630 266 823,4 100 050,3 104 146,7 
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составе клубов по игровым видам спорта, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта». (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субсидия на обеспечение уровня финанси-
рования муниципальных организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку в со-
ответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки, в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии) 

11 03 13 2 00 74540 520 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Реализация мероприятий по эксплуатации 
стадионов в городах Волгограде, Екатерин-
бурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-

11 03 13 2 00 R3790 620 192 526,4 154 391,0  
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ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии автономным учреждени-
ям) 

Государственная поддержка спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

11 03 13 2 P5 50810 610 16 207,0 16 207,0 18 832,3 

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 в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

11 03 13 2 P5 52290 610 9 402,3 10 043,5 11 715,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной программы 

11 03 13 3 00 00590 610 555 686,4 695 121,7 695 121,8 
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Ростовской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры спорта в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Бюджетные инвестиции) 

11 03 13 3 00 21040 410 2 261,5 9 342,1  

Строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Бюджетные 
инвестиции) 

11 03 13 3 00 40370 410 300 400,0 1 009 815,7 883 610,9 

Закупка оборудования для создания «ум-
ных» спортивных площадок в рамках под-
программы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Разви-
тие физической культуры и спорта» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 03 13 3 00 R7530 240 96 385,6 24 096,4  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

11 03 18 1 00 00590 610 429,2 464,1 464,1 



532 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие промыш-
ленности и энергетики» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 

11 05   83 098,5 85 984,5 89 192,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие физической культу-
ры и спорта» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) орга-
нов) 

11 05 13 4 00 00110 120 78 299,5 81 151,3 84 318,1 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

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 реали-

11 05 13 4 00 00190 240 2 297,2 2 331,4 2 372,6 
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зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

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 

Создание и развитие цифровой инфраструк-
туры, защита информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 05 15 1 00 22260 240 1 355,4 1 355,4 1 355,4 

Мероприятия по замене ламп накаливания и 
других неэффективных элементов систем 
освещения, в том числе светильников, на 
энергосберегающие (в том числе не менее 30 
процентов от объема на основе светодиодов) 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективно-

11 05 18 1 00 22610 240 135,1 135,1 135,1 
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сти в государственных и муниципальных 
учреждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   453 500,9 384 713,7 385 665,7 

Телевидение и радиовещание 12 01   78 742,6 68 873,0 68 873,0 

Субсидии телерадиокомпаниям на финансо-
вое обеспечение затрат по распространению 
социально значимых программ с использо-
ванием электронных средств массовой ин-
формации в рамках подпрограммы «Разви-
тие цифровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

12 01 15 1 00 98701 810 72 092,6 66 792,6 66 792,6 

Субсидии телекомпаниям на финансовое 
обеспечение затрат по организации трансля-
ций матчей Футбольного клуба «Ростов» на 
телеканалах в рамках проведения чемпиона-
та России по футболу по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской об-
ласти (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-

12 01 89 9 00 98706 810 6 650,0 2 080,4 2 080,4 
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альным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг) 

Периодическая печать и издательства 12 02   65 507,2 57 466,5 57 466,5 

Субсидии организациям, осуществляющим 
производство, выпуск и распространение 
средств массовой информации, включенных 
в областной реестр средств массовой ин-
формации, на возмещение части затрат на 
производство, выпуск и распространение 
периодических печатных изданий - газет по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках обеспечения деятельности Правительст-
ва Ростовской области (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)) 

12 02 89 9 00 98702 630 2 825,0 2 825,0 2 825,0 

Субсидии организациям, осуществляющим 
производство, выпуск и распространение 
средств массовой информации, включенных 
в областной реестр средств массовой ин-
формации, на возмещение части затрат на 
производство, выпуск и распространение 
периодических печатных изданий - газет по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках обеспечения деятельности Правительст-
ва Ростовской области (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

12 02 89 9 00 98702 810 61 107,2 53 066,5 53 066,5 
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Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственно-
сти на возмещение затрат, связанных с реа-
лизацией социально значимых проектов в 
средствах массовой информации, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

12 02 89 9 00 98703 630 315,0 315,0 315,0 

Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственно-
сти на возмещение затрат, связанных с реа-
лизацией социально значимых проектов в 
средствах массовой информации, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

12 02 89 9 00 98703 810 1 260,0 1 260,0 1 260,0 

Другие вопросы в области средств массовой  
информации 

12 04   309 251,1 258 374,2 259 326,2 



537 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Разработка и размещение социальной рек-
ламной продукции антикоррупционной на-
правленности в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонаруше-
ний» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

12 04 09 1 00 21540 240 250,0 250,0 250,0 

Премии победителям конкурса журналист-
ских материалов по противодействию кор-
рупции в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений» (Премии 
и гранты) 

12 04 09 1 00 90220 350 300,0 300,0 300,0 

Премии победителям конкурса журналист-
ских работ на лучший журналистский мате-
риал, посвященный противодействию тер-
роризму и экстремистской идеологии «Безо-
пасный Дон» в рамках подпрограммы «Про-
филактика экстремизма и терроризма в Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правона-
рушений» (Премии и гранты) 

12 04 09 2 00 90520 350 300,0 300,0 300,0 

Премии победителям конкурса среди печат-
ных и электронных средств массовой ин-

12 04 09 3 00 90230 350  500,0  
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формации на лучшую информационную 
кампанию, посвященную формированию ан-
тинаркотического мировоззрения в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» государственной 
программы Ростовской области «Обеспече-
ние общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Премии и гранты) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по освещению деятельно-
сти органов государственной власти Ростов-
ской области в средствах массовой инфор-
мации, печатных изданиях, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в рамках подпрограммы «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
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 органов 
государственной власти Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению нар-

12 04 09 3 00 98714 240 165,0 165,0 165,0 
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котиками и их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
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 наркоти-
ками и их незаконному обороту» государст-
венной программы Ростовской области 
«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 об-
ласти в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию институтов и инициатив граждан-
ского общества в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

12 04 19 3 00 22690 240 4 636,0 4 636,0 4 636,0 
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Официальная публикация нормативно-
правовых актов Ростовской области в газете, 
являющейся официальным источником 
опубликования правовых актов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Реализа-
ция региональной государственной инфор-
мационной политики» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

12 04 19 4 00 22730 240 10 593,2 10 593,2 10 593,2 

Освещение деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Со-
брании Ростовской области, в рамках под-
программы «Реализация региональной госу-
дарственной информационной политики» 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
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 «Реа-
лизация региональной государственной ин-
формационной политики» государственной 
программы Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Премии и гранты) 

12 04 19 4 00 90330 350 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 

12 04 89 9 00 98703 630 315,0 315,0 315,0 
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информации, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственно-
сти на возмещение затрат, связанных с реа-
лизацией социально значимых проектов в 
средствах массовой информации, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственно-
сти на возмещение затрат, связанных с реа-
лизацией социально значимых проектов в 
средствах массовой информации, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

12 04 89 9 00 98703 810 1 260,0 1 260,0 1 260,0 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по освещению деятельно-
сти органов государственной власти Ростов-
ской области в средствах массовой инфор-

12 04 89 9 00 98712 240 114 750,2 70 246,1 71 251,1 
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мации, печатных изданиях, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) ин-
формации о деятельности органов государ-
ственной власти Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках обеспечения деятельности Правительст-
ва Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

12 04 89 9 00 98715 240 45 511,0 43 748,2 44 195,2 

Осуществление закупок в части приобрете-
ния работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов госу-
дарственной власти Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках обеспечения деятельности Правительст-
ва Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

12 04 89 9 00 98716 240 5 110,0   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

13 00   1 918 439,7 3 816 278,9 5 602 325,9 
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Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга 

13 01   1 918 439,7 3 816 278,9 5 602 325,9 

Процентные платежи по обслуживанию го-
сударственного долга Ростовской области в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской области» 
(Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации) 

13 01 99 2 00 90090 720 1 918 439,7 3 816 278,9 5 602 325,9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

14 00   12 792 740,3 11 205 887,5 15 180 459,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

14 01   10 643 435,0 8 902 320,1 7 311 615,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных районов, город-
ских округов в рамках подпрограммы «Под-
держание устойчивого исполнения местных 
бюджетов» государственной программы 
Ростовской области «Управление государст-
венными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципальными 
финансами» (Дотации) 

14 01 21 6 00 70100 510 7 894 216,9 6 357 031,5 4 972 775,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого испол-
нения местных бюджетов» государственной 
программы Ростовской области «Управле-
ние государственными финансами и созда-
ние условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Дотации) 

14 01 21 6 00 70300 510 2 749 218,1 2 545 288,6 2 338 840,0 
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Иные дотации 14 02   1 000 000,0 1 096 537,9 3 087 197,3 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы 
«Поддержание устойчивого исполнения ме-
стных бюджетов» государственной про-
граммы Ростовской области «Управление 
государственными финансами и создание 
условий для эффективного управления му-
ниципальными финансами» (Дотации) 

14 02 21 6 00 70200 510 1 000 000,0 1 096 537,9 3 087 197,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

14 03   1 149 305,3 1 207 029,5 4 781 646,8 

Иные межбюджетные трансферты на поощ-
рение органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов 
за развитие доходной базы, исходя из до-
полнительно поступивших в областной 
бюджет доходов от реализуемых на терри-
ториях муниципальных образований проек-
тов, и с учетом достижения целей, показате-
лей национальных, федеральных и регио-
нальных проектов в рамках подпрограммы 
«Содействие повышению качества управле-
ния муниципальными финансами» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Управление государственными финансами 
и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

14 03 21 5 00 71380 540 100 000,0   
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Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию программ местного развития и обес-
печение занятости для шахтерских городов и 
поселков по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростовской 
области» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

14 03 99 9 00 51560 540 1 049 305,3 1 207 029,5 4 781 646,8 

ВСЕГО     269 842 996,6 273 071 701,3 261 358 710,5 »; 

 

9) приложение 7 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 7 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Ведомственная структура расходов областного бюджета  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Законодательное Собрание Ростовской 
области 

801     456 296,3 462 250,9 477 406,8 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по непрограммному на-
правлению расходов «Председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской об-
ласти» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Обеспечение дея-
тельности Законодательного Собрания 
Ростовской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

801 01 03 90  1  00  00110 120 7 551,5 7 853,5 8 167,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по непрограммному на-
правлению расходов «Депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области» в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение деятельности За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

801 01 03 90  2  00  00110 120 60 259,6 62 670,0 65 175,8 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности Законодательного Собрания 
Ростовской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

801 01 03 90  3  00  00110 120 269 076,0 279 382,4 290 501,3 
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Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности Зако-
нодательного Собрания Ростовской об-
ласти (за исключением расходов на вы-
платы по оплате труда) (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

801 01 03 90  3  00  00190 120 4 197,8 4 164,8 4 164,8 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности Зако-
нодательного Собрания Ростовской об-
ласти (за исключением расходов на вы-
платы по оплате труда) (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

801 01 03 90  3  00  00190 240 16 821,6 13 507,3 13 844,8 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих в 
рамках обеспечения деятельности Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

801 01 03 90  3  00  21010 240 244,2 244,2 244,2 

Иные межбюджетные трансферты на воз-
мещение расходов, связанных с обеспече-
нием депутатской деятельности в рамках 
обеспечения деятельности Законодатель-
ного Собрания Ростовской области (Иные 
межбюджетные трансферты) 

801 01 13 90  3  00  71050 540 170,9 170,9 170,9 
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Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по освещению дея-
тельности органов государственной вла-
сти Ростовской области в средствах мас-
совой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках обеспечения 
функционирования Законодательного Со-
брания Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 90  3  00  98712 240 16 984,5 16 984,5 16 984,5 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по трансляции в теле- 
или радиоэфире (в том числе в рамках но-
востной программы или отдельной пере-
дачи) информации о деятельности органов 
государственной власти Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения функциони-
рования Законодательного Собрания Рос-
товской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 90  3  00  98715 240 27 842,9 27 842,9 27 842,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

801 01 13 90  3  00  99990 120 31 750,7 30 831,2 32 048,4 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской области 

801 01 13 90  3  00  99990 240 6 243,0 3 445,6 3 108,1 



549 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской области 
(Иные выплаты населению) 

801 01 13 90  3  00  99990 360 14 998,3 14 998,3 14 998,3 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

801 01 13 99  9  00  99990 240  155,3 155,3 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

801 07 05 99  9  00  22950 240 155,3   

Правительство Ростовской области 802     3 008 135,2 2 538 952,2 2 598 864,3 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по непрограммному на-
правлению расходов «Губернатор Ростов-
ской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспечение 
функционирования Губернатора Ростов-
ской области, заместителей (в том числе 
первых) Губернатора Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

802 01 02 88  1  00  00110 120 7 833,0 8 146,3 8 472,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению расхо-
дов «Губернатор 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 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

802 01 02 88  1  00  00190 120 2 661,1 2 661,1 2 661,1 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению расхо-
дов «Губернатор Ростовской области» в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение функционирова-
ния Губернатора Ростовской области, за-
местителей (в том числе первых) Губерна-

802 01 02 88  1  00  00190 240 12 855,9 12 600,3 12 600,3 



551 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тора Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

802 01 03 89  1  00  51410 120 28 338,7 28 338,7 28 338,7 

Расходы на обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 03 89  1  00  51410 240 16 214,3 16 214,3 16 214,3 

Расходы на обеспечение деятельности се-
наторов Российской Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Феде-
рации в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

802 01 03 89  1  00  51420 120 4 281,1 4 281,1 4 281,1 

Расходы на обеспечение деятельности се-
наторов Российской Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Феде-
рации в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Иные 

802 01 03 89  1  00  51420 240 1 368,0 1 368,0 1 368,0 
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закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по непрограммному на-
правлению расходов «Заместители (в том 
числе первые) Губернатора Ростовской 
области» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Обеспечение 
функционирования Губернатора Ростов-
ской области, заместителей (в том числе 
первых) Губернатора Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

802 01 04 88  2  00  00110 120 46 336,3 48 189,7 50 116,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

802 01 04 89  1  00  00110 120 589 990,9 613 592,4 638 126,7 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности Пра-
вительства Ростовской области (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

802 01 04 89  1  00  00190 120 11 962,5 11 962,5 11 962,5 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 

802 01 04 89  1  00  00190 240 24 285,5 21 284,4 21 242,1 
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в рамках обеспечения деятельности Пра-
вительства Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 04 89  1  00  21010 240 717,2 717,2 717,2 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по непрограммному на-
правлению расходов «Представительство 
Правительства Ростовской области при 
Правительстве Российской Федерации» в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение деятельности 
Правительства Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

802 01 04 89  2  00  00110 120 19 360,8 20 135,5 20 940,3 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению расхо-
дов «Представительство Правительства 
Ростовской области при Правительстве 
Российской Федерации» в рамках непро-
граммного направления деятельности 

802 01 04 89  2  00  00190 120 492,0 492,0 492,0 
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«Обеспечение деятельности Правительст-
ва Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению расхо-
дов «Представительство Правительства 
Ростовской области при Правительстве 
Российской Федерации» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Правительст-
ва Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

802 01 04 89  2  00  00190 240 9 153,6 9 194,2 9 236,1 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области по Представительству 
Правительства Ростовской области при 
Правительстве Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

802 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) 

802 01 04 89  9  00  72360 530 41 140,9 42 724,0 44 364,1 
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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) 

802 01 04 89  9  00  72370 530 43 004,8 44 679,4 46 415,8 

Субвенция на осуществление полномочий 
по определению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 ок-
тября 2002 года № 273-ЗС «Об админист-
ративных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях, по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Субвенции) 

802 01 04 89  9  00  72390 530 101,8 101,8 101,8 

Субвенция на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Субвенции) 

802 01 05 89  9  00  51200 530 12 547,6 743,5 662,3 

Проведение среди всех социальных слоев 
населения социологических исследований 
в целях оценки уровня коррупции в Рос-
товской области в рамках подпрограммы 

802 01 13 09  1  00  21530 240 450,0 450,0 450,0 
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«Противодействие коррупции в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Издание и распространение печатной про-
дукции по вопросам противодействия 
коррупции в Ростовской области, в том 
числе учебных пособий и материалов, в 
рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 09  1  00  21560 240 135,0  135,0 

Мероприятия по организации доброволь-
ной сдачи гражданами незаконно храня-
щихся огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств за вознаграждение в рамках 
подпрограммы «Профилактика экстре-
мизма и терроризма в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонаруше-
ний» (Иные выплаты населению) 

802 01 13 09  2  00  23120 360 675,0 675,0 675,0 
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Мероприятия по проведению экспертных 
работ по выявлению признаков экстре-
мизма и пропаганды террористической 
идеологии в информационных материа-
лах, в том числе доследственной провер-
ки, предшествующей принятию решения о 
возбуждении уголовного дела, в рамках 
подпрограммы «Профилактика экстре-
мизма и терроризма в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонаруше-
ний» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 09  2  00  23230 240 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 15  1  00  22260 240 11 475,0 11 473,7 11 473,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ростовской об-
ласти, в том числе на базе многофункцио-

802 01 13 15  2  00  00590 110 13 519,2 14 051,4 14 604,5 
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нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 об-
ласти «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 15  2  00  00590 240 3 086,2 2 373,3 2 728,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 об-

802 01 13 15  2  00  00590 850 412,5 408,1 403,7 
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ласти «Информационное общество» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

Развитие деятельности сети многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и повышение каче-
ства 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 об-
ласти «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 15  2  00  22370 240 11 821,9 11 821,9 11 821,9 

Субсидия на реализацию принципа экс-
территориальности при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе на базе 
многофункциональных центров предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Субсидии) 

802 01 13 15  2  00  73600 520 6 081,5 6 300,1 6 528,6 
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Субсидия на организацию предоставления 
областных услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе на базе 
многофункциональных центров предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Субсидии) 

802 01 13 15  2  00  74020 520 12 869,4 13 384,3 13 919,2 

Мероприятия по замене ламп накаливания 
и других неэффективных элементов сис-
тем освещения, в том числе светильников, 
на энергосберегающие (в том числе не 
менее 30 процентов от объема на основе 
светодиодов) в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 01 13 18  1  00  22610 240 812,3 812,3 812,3 

Разработка, внедрение и обслуживание 
единой электронной информационной ба-

802 01 13 19  1  00  22660 240 350,0 350,0 350,0 
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зы данных (портала), позволяющей про-
водить оценку эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных рай-
онов, а также осуществлять мониторинг 
информации по вопросам эффективности 
деятельности муниципалитетов, в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Ростовской области, профессиональное 
развитие лиц, занятых в системе местного 
самоуправления» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского общества 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Регио-
нальная политика» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

802 01 13 19  3  00  00590 110 3 737,1 3 884,0 4 036,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского общества 

802 01 13 19  3  00  00590 240 520,4 520,4 520,4 
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в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Регио-
нальная политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 програм-
мы Ростовской области «Региональная 
политика» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 

802 01 13 19  3  00  22700 110 527,8 527,8 527,8 

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 програм-
мы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19  3  00  22700 240 2 471,4 2 471,4 2 471,4 

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского об-
щества в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 

802 01 13 19  3  00  67950 630 700,0 700,0 700,0 
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«Региональная политика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

Субсидия на обеспечение деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Агентство развития гражданских ини-
циатив Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского об-
щества в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

802 01 13 19  3  00  69270 630 57 922,6 57 001,6 57 001,6 

Научно-исследовательские работы по 
проведению социологических исследова-
ний по изучению общественно-
политической ситуации в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Реализа-
ция региональной государственной ин-
формационной политики» государствен-
ной программы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 19  4  00  22720 240 8 010,0 8 010,0 8 010,0 
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Организация официального размещения 
(опубликования) нормативных правовых 
актов Ростовской области и иной право-
вой информации на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 
(pravo.donland.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в рамках подпрограммы «Реализация ре-
гиональной государственной информаци-
онной политики» государственной про-
граммы Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 19  4  00  23290 240 4 133,8 4 133,8 4 133,8 

Мероприятия, направленные на укрепле-
ние единства Российской нации в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства 
Российской нации и гармонизация межэт-
нических отношений в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 19  6  00  23350 240 1 062,5 1 488,1 1 488,1 

Мероприятия, направленные на этнокуль-
турное развитие народов Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Укрепле-
ние единства Российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в Рос-
товской области» государственной про-

802 01 13 19  6  00  23360 240 356,7 751,1 751,1 



565 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

граммы Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по научному и методи-
ческому обеспечению реализации госу-
дарственной национальной политики в 
рамках подпрограммы «Укрепление един-
ства Российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Региональная поли-
тика» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19  6  00  23370 240 720,0 720,0 720,0 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по размещению и рас-
пространению материалов, в том числе 
носящих аудиовизуальный характер, о 
деятельности органов государственной 
власти Ростовской области в рамках под-
программы «Укрепление единства Рос-
сийской нации и гармонизация межэтни-
ческих отношений в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 01 13 19  6  00  98713 240 1 171,2 1 171,2 1 171,2 
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Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по информационному 
сопровождению деятельности органов го-
сударственной власти Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства Российской нации и гармониза-
ция межэтнических отношений в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19  6  00  98716 240 525,6 525,6 525,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов Рос-
сии в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства Российской нации и гармониза-
ция межэтнических отношений в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19  6  00  R5160 240 4 820,0   

Субсидия Адвокатской палате Ростовской 
области на возмещение затрат, связанных 
с оказанием гражданам бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи, в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-

802 01 13 89  1  00  67960 630 9 000,0 9 000,0 9 000,0 
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чением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых 
компаний)) 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

802 01 13 89  1  00  99990 120 13 131,4 1 090,4 1 090,4 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 89  1  00  99990 240 49 141,8 40 295,5 38 895,5 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

802 01 13 89  1  00  99990 320 7 256,7   

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные выплаты 
населению) 

802 01 13 89  1  00  99990 360 14 018,1 7 006,1 7 006,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

802 01 13 89  1  00  99990 850 100,0 100,0 100,0 

Реализация направления расходов по 
Представительству Правительства Ростов-

802 01 13 89  2  00  99990 120 57,0 59,3 61,7 
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ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

Реализация направления расходов по 
Представительству Правительства Ростов-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

802 01 13 89  2  00  99990 850 4 068,4 4 068,4 4 068,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по государст-
венному казенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных зданий 
Правительства Ростовской области» в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учрежде-
ний) 

802 01 13 89  3  00  00590 110 88 293,3 89 856,0 91 570,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по государст-
венному казенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных зданий 
Правительства Ростовской области» в 
рамках обеспечения деятельности Прави-

802 01 13 89  3  00  00590 240 98 148,5 88 265,5 90 246,8 
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тельства Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по государст-
венному казенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных зданий 
Правительства Ростовской области» в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

802 01 13 89  3  00  00590 850 21 272,0 21 132,9 21 000,7 

Мероприятия по капитальному ремонту 
административных зданий по государст-
венному казенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных зданий 
Правительства Ростовской области» в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 89  3  00  22870 240 253 249,3   

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-

802 01 13 99  9  00  99990 240  895,1 895,1 
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ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и 
городских округов по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности Правительства Рос-
товской области» (Субвенции) 

802 02 03 89  9  00  51180 530 83 500,7 86 148,6 89 017,4 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

802 02 04 89  1  00  99990 240 101,2 101,2 101,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

802 04 08 16  1  00  00590 610 520 354,9 395 583,8 406 055,1 

Участие в обеспечении профессионально-
го образования и дополнительного про-
фессионального образования муници-
пальных служащих муниципальных обра-
зований в Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Противодействие кор-

802 07 05 09  1  00  21570 240 161,5 161,5 161,5 
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рупции в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 07 05 15  1  00  22260 240 771,7 771,7 771,7 

Развитие деятельности сети многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и повышение каче-
ства 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 об-
ласти «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 07 05 15  2  00  22370 240 180,0 180,0 180,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского общества 
в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Регио-
нальная политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

802 07 05 19  3  00  00590 240 12,0 12,0 12,0 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по научному и методи-
ческому обеспечению реализации госу-
дарственной национальной политики в 
рамках подпрограммы «Укрепление един-
ства Российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Региональная поли-
тика» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 07 05 19  6  00  23370 240 158,9 158,9 158,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

802 07 05 89  1  00  99990 240 347,1 347,1 347,1 

Расходы на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации в рамках 

802 07 05 89  1  00  R0660 240 4 438,6 4 438,6 4 438,6 
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обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по государст-
венному казенному учреждению «Служба 
эксплуатации административных зданий 
Правительства Ростовской области» в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

802 07 05 89  3  00  00590 240 84,9 84,9 84,9 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

802 07 05 99  9  00  22950 240 894,5   

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

802 08 01 89  1  00  99990 240 5 385,2 3 349,2 3 349,2 
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Обеспечение инвалидов услугами по сур-
допереводу, диспетчерской связи и техни-
ческими средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 10 03 05  2  00  21360 240 74 895,1 74 895,1 74 895,1 

Создание информационной доступности 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвали-
дов» государственной программы Ростов-
ской области «Доступная среда» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 10 03 05  2  00  23540 240 21 936,1 21 936,1 21 936,1 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

802 10 04 89  1  00  00110 120 2,1   

Субвенция на организацию исполнитель-
но-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального об-

802 10 06 04  1  00  72110 530 258 893,0 269 101,9 279 714,8 
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служивания и социальной защиты населе-
ния в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

Субсидии телерадиокомпаниям на финан-
совое обеспечение затрат по распростра-
нению социально значимых программ с 
использованием электронных средств 
массовой информации в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

802 12 01 15  1  00  98701 810 72 092,6 66 792,6 66 792,6 

Субсидии телекомпаниям на финансовое 
обеспечение затрат по организации транс-
ляций матчей Футбольного клуба «Рос-
тов» на телеканалах в рамках проведения 
чемпионата России по футболу по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

802 12 01 89  9  00  98706 810 6 650,0 2 080,4 2 080,4 
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Субсидии организациям, осуществляю-
щим производство, выпуск и распростра-
нение средств массовой информации, 
включенных в областной реестр средств 
массовой информации, на возмещение 
части затрат на производство, выпуск и 
распространение периодических печатных 
изданий - газет по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской об-
ласти (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)) 

802 12 02 89  9  00  98702 630 2 825,0 2 825,0 2 825,0 

Субсидии организациям, осуществляю-
щим производство, выпуск и распростра-
нение средств массовой информации, 
включенных в областной реестр средств 
массовой информации, на возмещение 
части затрат на производство, выпуск и 
распространение периодических печатных 
изданий - газет по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской об-
ласти (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

802 12 02 89  9  00  98702 810 61 107,2 53 066,5 53 066,5 
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Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собст-
венности на возмещение затрат, связан-
ных с реализацией социально значимых 
проектов в средствах массовой информа-
ции, по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

802 12 02 89  9  00  98703 630 315,0 315,0 315,0 

Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собст-
венности на возмещение затрат, связан-
ных с реализацией социально значимых 
проектов в средствах массовой информа-
ции, по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

802 12 02 89  9  00  98703 810 1 260,0 1 260,0 1 260,0 
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Разработка и размещение социальной рек-
ламной продукции антикоррупционной 
направленности в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 09  1  00  21540 240 250,0 250,0 250,0 

Премии победителям конкурса журнали-
стских материалов по противодействию 
коррупции в рамках подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Обеспечение общест-
венного порядка и профилактика правона-
рушений» (Премии и гранты) 

802 12 04 09  1  00  90220 350 300,0 300,0 300,0 

Премии победителям конкурса журнали-
стских работ на лучший журналистский 
материал, посвященный противодействию 
терроризму и экстремистской идеологии 
«Безопасный Дон» в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Премии 
и гранты) 

802 12 04 09  2  00  90520 350 300,0 300,0 300,0 
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Премии победителям конкурса среди пе-
чатных и электронных средств массовой 
информации на лучшую информационную 
кампанию, посвященную формированию 
антинаркотического мировоззрения в 
рамках подпрограммы «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Премии и гранты) 

802 12 04 09  3  00  90230 350  500,0  

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по освещению дея-
тельности органов государственной вла-
сти Ростовской области в средствах мас-
совой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 09  3  00  98712 240 100,0 100,0 100,0 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по производству ау-
диовизуальной продукции о деятельности 

802 12 04 09  3  00  98714 240 165,0 165,0 165,0 
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органов государственной власти Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по информационному 
сопровождению деятельности органов го-
сударственной власти Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 12 04 09  3  00  98716 240 635,0 635,0 635,0 

Информационное сопровождение дея-
тельности Общественной палаты Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 

802 12 04 19  3  00  22690 240 4 636,0 4 636,0 4 636,0 
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услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Официальная публикация нормативно-
правовых актов Ростовской области в га-
зете, являющейся официальным источни-
ком опубликования правовых актов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Реализация региональной государствен-
ной информационной политики» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 19  4  00  22730 240 10 593,2 10 593,2 10 593,2 

Освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Реализация регио-
нальной государственной информацион-
ной политики» государственной програм-
мы Ростовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 12 04 19  4  00  22740 240 123 125,7 123 125,7 123 125,7 

Премии победителям конкурса журнали-
стских работ на премию Губернатора Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Реализация региональной государствен-
ной информационной политики» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Премии и гран-
ты) 

802 12 04 19  4  00  90330 350 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
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Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собст-
венности на возмещение затрат, связан-
ных с реализацией социально значимых 
проектов в средствах массовой информа-
ции, по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

802 12 04 89  9  00  98703 630 315,0 315,0 315,0 

Гранты организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собст-
венности на возмещение затрат, связан-
ных с реализацией социально значимых 
проектов в средствах массовой информа-
ции, по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

802 12 04 89  9  00  98703 810 1 260,0 1 260,0 1 260,0 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по освещению дея-

802 12 04 89  9  00  98712 240 114 750,2 70 246,1 71 251,1 
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тельности органов государственной вла-
сти Ростовской области в средствах мас-
совой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по трансляции в теле- 
или радиоэфире (в том числе в рамках но-
востной программы или отдельной пере-
дачи) информации о деятельности органов 
государственной власти Ростовской об-
ласти по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 12 04 89  9  00  98715 240 45 511,0 43 748,2 44 195,2 

Осуществление закупок в части приобре-
тения работ, услуг по информационному 
сопровождению деятельности органов го-
сударственной власти Ростовской области 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-

802 12 04 89  9  00  98716 240 5 110,0   
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чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Контрольно-счетная палата Ростовской 
области 

803     172 470,3 169 092,5 175 393,9 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по непрограммному на-
правлению расходов «Председатель Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти и его заместитель» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

803 01 06 92  1  00  00110 120 9 364,3 9 689,1 10 076,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по непрограммному на-
правлению расходов «Аудиторы Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Обеспечение функ-
ционирования Контрольно-счетной пала-
ты Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

803 01 06 92  2  00  00110 120 15 803,1 16 435,2 17 092,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 

803 01 06 92  3  00  00110 120 126 531,3 131 471,5 136 728,4 
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деятельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской области (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
рата Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда) (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

803 01 06 92  3  00  00190 120 7 008,3 7 008,3 7 008,3 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
рата Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда) (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

803 01 06 92  3  00  00190 240 5 172,6 3 791,9 3 791,9 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

803 01 06 92  3  00  21010 240 119,1 119,1 119,1 
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Взносы в международные организации в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
та Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области (Предоставление платежей, 
взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права) 

803 01 13 92  3  00  90360 860 167,4 167,4 167,4 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

803 01 13 92  3  00  99990 120 8 061,9 167,7 167,7 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

803 01 13 99  9  00  99990 240  242,3 242,3 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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 

803 07 05 99  9  00  22950 240 242,3   
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для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

министерство финансов Ростовской об-
ласти 

804     17 168 386,5 22 778 508,7 27 752 267,9 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

804 01 06 15  1  00  22260 240 19 195,0 14 490,7 14 490,7 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация бюд-
жетного процесса» государственной про-
граммы Ростовской области «Управление 
государственными финансами и создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

804 01 06 21  2  00  00110 120 272 315,4 282 561,0 294 015,8 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспе-
чение и организация бюджетного процес-
са» государственной программы Ростов-

804 01 06 21  2  00  00190 120 3 475,2 3 549,3 3 552,8 
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ской области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципаль-
ными финансами» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспе-
чение и организация бюджетного процес-
са» государственной программы Ростов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципаль-
ными финансами» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

804 01 06 21  2  00  00190 240 1 512,9 1 512,9 1 512,9 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация бюд-
жетного процесса» государственной про-
граммы Ростовской области «Управление 
государственными финансами и создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

804 01 06 21  2  00  21010 240 454,5 454,5 454,5 



589 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сопровождение, модернизация и развитие 
информационной системы «Единая авто-
матизированная система управления об-
щественными финансами в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Нор-
мативно-методическое, информационное 
обеспечение и организация бюджетного 
процесса» государственной программы 
Ростовской области «Управление госу-
дарственными финансами и создание ус-
ловий для эффективного управления му-
ниципальными финансами» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

804 01 06 21  2  00  22840 240 84 668,5 70 988,5 70 988,5 

Резервный фонд Правительства Ростов-
ской области на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Ре-
зервные средства) 

804 01 11 99  1  00  90100 870 1 500 000,0   

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспе-
чение и организация бюджетного процес-
са» государственной программы Ростов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципаль-
ными финансами» (Расходы на выплаты 

804 01 13 21  2  00  99990 120 2 605,1 444,4 462,1 
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персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспе-
чение и организация бюджетного процес-
са» государственной программы Ростов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципаль-
ными финансами» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

804 01 13 21  2  00  99990 240 81,0 81,0 81,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-
методическое, информационное обеспе-
чение и организация бюджетного процес-
са» государственной программы Ростов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципаль-
ными финансами» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

804 01 13 21  2  00  99990 850 55,0 55,0 55,0 

Условно утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Специальные расходы) 

804 01 13 99  9  00  90110 880  7 852 952,0 10 615 496,9 
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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 мероприя-
тиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростов-
ской области» (Исполнение судебных ак-
тов) 

804 01 13 99  9  00  90120 830 12 235,8 12 235,8 12 235,8 

Расходы, зарезервированные на реализа-
цию инициативных проектов, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Резервные средства) 

804 01 13 99  9  00  90580 870 400 000,0 400 000,0 400 000,0 

Расходы, зарезервированные на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие от-
раслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Резервные средства) 

804 01 13 99  9  00  90610 870 889 786,0   
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Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

804 01 13 99  9  00  99990 240  293,9 293,9 

Расходы дорожного фонда, зарезервиро-
ванные на неотложные и чрезвычайные 
мероприятия в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального и местного зна-
чения, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Резервные средства) 

804 04 09 99  9  00  90540 870 319 846,6 323 752,8 337 489,8 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

804 07 05 99  9  00  22950 240 279,2   
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое, информаци-
онное обеспечение и организация бюд-
жетного процесса» государственной про-
граммы Ростовской области «Управление 
государственными финансами и создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

804 10 04 21  2  00  00110 120 1,6   

Процентные платежи по обслуживанию 
государственного долга Ростовской об-
ласти в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростов-
ской области» (Обслуживание государст-
венного долга субъекта Российской Феде-
рации) 

804 13 01 99  2  00  90090 720 1 918 439,7 3 816 278,9 5 602 325,9 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов, 
городских округов в рамках подпрограм-
мы «Поддержание устойчивого исполне-
ния местных бюджетов» государственной 
программы Ростовской области «Управ-
ление государственными финансами и 
создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Дотации) 

804 14 01 21  6  00  70100 510 7 894 216,9 6 357 031,5 4 972 775,0 
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Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в рамках под-
программы «Поддержание устойчивого 
исполнения местных бюджетов» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Управление государственными финанса-
ми и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Дотации) 

804 14 01 21  6  00  70300 510 2 749 218,1 2 545 288,6 2 338 840,0 

Дотация на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов му-
ниципальных образований в рамках под-
программы «Поддержание устойчивого 
исполнения местных бюджетов» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Управление государственными финанса-
ми и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Дотации) 

804 14 02 21  6  00  70200 510 1 000 000,0 1 096 537,9 3 087 197,3 

Иные межбюджетные трансферты на по-
ощрение органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов за развитие доходной базы, исхо-
дя из дополнительно поступивших в обла-
стной бюджет доходов от реализуемых на 
территориях муниципальных образований 
проектов, и с учетом достижения целей, 
показателей национальных, федеральных 
и региональных проектов в рамках под-
программы «Содействие повышению ка-

804 14 03 21  5  00  71380 540 100 000,0   
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чества управления муниципальными фи-
нансами» государственной программы 
Ростовской области «Управление госу-
дарственными финансами и создание ус-
ловий для эффективного управления му-
ниципальными финансами» (Иные меж-
бюджетные трансферты) 

министерство промышленности и энерге-
тики Ростовской области 

805     985 123,4 527 801,8 607 855,5 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергетики» 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

805 01 13 18  2  00  99990 120 1 094,2 114,1 114,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергетики» 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

805 01 13 18  2  00  99990 850 3,0 3,0 3,0 

Мероприятие «Учреждение звания «Луч-
ший инженер Дона» по иным непро-

805 01 13 99  9  00  90390 350 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Пре-
мии и гранты) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

805 01 13 99  9  00  99990 240  166,2 166,2 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

805 04 01 15  1  00  22260 240 1 785,8 1 785,8 1 785,8 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» государст-

805 04 01 18  2  00  00110 120 86 631,7 89 979,6 93 577,3 
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венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергетики» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

805 04 01 18  2  00  00190 120 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» государственной программы Рос-
товской области «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

805 04 01 18  2  00  00190 240 277,0 277,0 277,0 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-

805 04 01 18  2  00  21010 240 95,0 95,0 95,0 



598 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по развитию рынка газомо-
торного топлива в рамках подпрограммы 
«Развитие газотранспортной системы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики». (Субси-
дии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

805 04 02 18  4  00  R2610 810 396 000,0 265 684,8 432 000,0 

Субсидия на приобретение оборудования 
и материалов для водоотливных комплек-
сов шахтных вод в целях защиты террито-
рий от подтопления шахтными водами в 
рамках подпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» государственной про-
граммы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности 
и энергетики» (Субсидии) 

805 04 02 18  5  00  74740 520 45 847,6 94 903,7  
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Расходы на выполнение работ по состав-
лению топливно-энергетического баланса 
в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

805 04 12 18  2  00  24200 240 1 116,7 1 116,7 1 116,7 

Выполнение научно-исследовательских 
работ в целях разработки схемы и про-
граммы перспективного развития электро-
энергетики Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация 
электрических сетей, включая сети улич-
ного освещения» государственной про-
граммы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности 
и энергетики» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

805 04 12 18  3  00  23650 240 3 780,0 3 780,0 3 780,0 

Субсидия некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промыш-
ленности Ростовской области» на финан-
совое обеспечение деятельности (докапи-
тализация) в рамках подпрограммы «Раз-
витие промышленности и повышение ее 

805 04 12 18  5  00  68530 630 120 000,0   
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конкурентоспособности» государственной 
программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Субсидия некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промыш-
ленности Ростовской области» на обеспе-
чение деятельности по организации кол-
лективной экспозиции Ростовской облас-
ти на международной промышленной вы-
ставке «Иннопром» в рамках подпро-
граммы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

805 04 12 18  5  00  69220 630 12 185,0 12 185,0 12 185,0 

Субсидия некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промыш-
ленности Ростовской области» на обеспе-
чение деятельности по организации кол-

805 04 12 18  5  00  69250 630 4 500,0  4 500,0 
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лективной экспозиции Ростовской облас-
ти на выставке «Гидроавиасалон» в рам-
ках подпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспо-
собности» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Субсидия некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промыш-
ленности Ростовской области» на обеспе-
чение деятельности по организации про-
ведения Международного форума по во-
зобновляемой энергетике «ARWE» в рам-
ках подпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспо-
собности» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

805 04 12 18  5  00  69260 630 21 354,1   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-

805 04 12 99  9  00  00590 610 55 027,3 55 550,9 56 095,4 
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дений Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей, в том 
числе сетей наружного (уличного) осве-
щения, в рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация электрических сетей, 
включая сети уличного освещения» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Субси-
дии) 

805 05 02 18  3  00  73650 520 88 379,4   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей, в том 
числе сетей наружного (уличного) осве-
щения в рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация электрических сетей, 
включая сети уличного освещения» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Субси-
дии) 

805 05 02 18  3  00  74090 520 13 933,1   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Развитие газотранспортной 

805 05 02 18  4  00  73550 520 130 787,4   
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системы» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

805 07 05 99  9  00  22950 240 166,1   

министерство здравоохранения Ростов-
ской области 

806     43 250 458,0 40 026 604,7 50 636 637,6 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Управление развити-
ем отрасли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

806 01 13 01  8  00  99990 120 5 456,4 290,7 290,7 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Управление развити-
ем отрасли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

806 01 13 01  8  00  99990 850 94,8 93,0 91,2 
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Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

806 01 13 99  9  00  99990 240  289,7 289,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресурсов 
в здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

806 07 04 01  6  00  00590 610 361 620,1 378 744,8 388 839,3 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

806 07 04 01  6  00  11050 610 39 314,2 43 937,5 47 175,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных 

806 07 04 02  2  00  53630 610 17 655,2 18 905,1 19 920,5 
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образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы про-
фессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

806 07 04 05  1  00  00590 610 811,8   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-

806 07 04 09  2  00  00590 610 532,6 674,2  
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дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

806 07 04 18  1  00  00590 610 248,2 323,7 254,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 07 05 01  2  00  00590 240 17,0 17,0 17,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-

806 07 05 01  5  00  00590 240 247,5 262,5 262,5 
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дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресурсов 
в здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 07 05 01  6  00  00590 240 33,3 33,3 33,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресурсов 
в здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

806 07 05 01  6  00  00590 610 36 974,7 37 247,2 37 554,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 

806 07 05 01  8  00  00190 240 2,6 2,6 2,6 
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

806 07 05 05  1  00  00590 610 26,5   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 07 05 09  2  00  00590 610 15,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 

806 07 05 18  1  00  00590 610  40,0 40,0 
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Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

806 07 05 99  9  00  22950 240 289,7   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 01 01  1  00  00590 610 696,5 696,5 696,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, ско-

806 09 01 01  2  00  00590 610 4 457 005,7 4 460 826,2 4 192 530,2 



610 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 здраво-
охранения» (Субсидии автономным учре-
ждениям) 

806 09 01 01  2  00  00590 620 131 327,2   

Осуществление медицинской деятельно-
сти, связанной с донорством органов че-
ловека в целях трансплантации (пересад-
ки), 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» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 09 01 01  2  00  54760 610 5 520,5 5 520,5 5 520,5 
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Субсидия на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

806 09 01 01  2  00  73010 520 442 267,4 236 319,9 135 596,8 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

806 09 01 01  2  00  74050 520 456 003,5   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт учреж-
дений здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 

806 09 01 01  2  00  74450 520 37 677,7   
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эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

Расходы, возникающие при оказании гра-
жданам Российской Федерации высоко-
технологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

806 09 01 01  2  00  R4020 610 785 306,5 785 306,5 785 306,5 

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

806 09 01 01 2  N2  51920 520   434 503,3 

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-

806 09 01 01 2  N2  51920 540 513 208,5 278 727,0  
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стых отделений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

Субсидия на переоснащение (дооснаще-
ние) медицинским оборудованием пер-
вичных сосудистых отделений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

806 09 01 01 2  N2  74710 520 7 196,5 7 196,5 7 196,5 

Расходы на финансовое обеспечение го-
сударственных учреждений, реализующих 
мероприятия по проведению информаци-
онно-коммуникационной кампании, на-
правленной на раннее выявление онколо-
гических заболеваний и повышение при-
верженности к лечению, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, ско-

806 09 01 01 2  N3  00490 610 500,0 500,0 500,0 
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рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

Переоснащение медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболева-
ниями, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

806 09 01 01 2  N3  51900 610 568 110,1 147 731,7 120 292,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 01 01  3  00  00590 610 708 864,0 33 790,0 234 720,4 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» го-

806 09 01 01  3  00  74050 520 16 112,0   
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сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии) 

Оснащение хирургического центра инно-
вационных технологий в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

806 09 01 01 3  N4  00100 610   9 726 815,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

806 09 01 01  5  00  00590 610 38 540,4 40 274,8 42 086,0 

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 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи, проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы го-

806 09 01 01  5  00  72430 530 726 241,1 765 872,9 807 998,9 
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сударственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

806 09 01 05  1  00  00590 610 1 590,2 2 778,9 1 963,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-

806 09 01 09  2  00  00590 610 2 848,8 5 554,0 7 688,4 
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рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

806 09 01 09  3  00  00590 610 1 239,7 1 239,7 1 239,7 

Расходы на финансовое обеспечение ме-
роприятий по борьбе с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

806 09 01 99  9  00  58440 610 77 062,0   

Мероприятия по профилактике инфекци-
онных заболеваний, включая иммунопро-
филактику в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Иные 

806 09 02 01  1  00  21060 240 134 742,5 128 667,9 128 667,9 
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закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения в рам-
ках подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

806 09 02 01  1  00  51610 320 339 920,6 339 920,6 339 920,6 

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекар-
ственные препараты, медицинскими изде-
лиями по рецептам на медицинские изде-
лия, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

806 09 02 01  1  00  54600 320 966 549,4 1 000 333,9 1 035 469,9 
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Финансовое обеспечение мероприятий по 
приобретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), полу-
чающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 02 01  1  00  58430 240 125 544,9   

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

806 09 02 01  1  00  74050 520 15 016,1   

Субсидия на приобретение, установку и 
оснащение модульных зданий для муни-
ципальных учреждений здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 

806 09 02 01  1  00  74420 520 380 599,0   
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образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение и установку 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий в сель-
ских населенных пунктах в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

806 09 02 01 1  N1  74720 520 119 483,5 109 371,2 49 352,5 

Обеспечение профилактики развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и сердеч-
но-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспан-
серном наблюдении, в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

806 09 02 01 1  N2  55860 320 443 798,1 443 798,1 443 798,1 

Проведение вакцинации против пневмо-
кокковой инфекции граждан старше тру-
доспособного возраста из групп риска, 

806 09 02 01  1  P3  54680 240 796,0 796,0 884,4 
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проживающих в организациях социально-
го обслуживания, в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 02 01  2  00  00590 610 941 314,7 894 336,2 942 189,0 

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 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-

806 09 02 01  2  00  72430 530 7 652,3 8 187,1 8 750,5 
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мощи, проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт учреж-
дений 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 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

806 09 02 01  2  00  74450 520 9 670,9   
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 02 01  3  00  00590 610 169 836,2 171 080,8 172 758,0 

Субсидия на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии) 

806 09 02 01  3  00  73010 520 20 804,3   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

806 09 02 01  5  00  00590 610 2 397,5 2 542,6 2 698,9 

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 
скорой специализированной, медицинской 

806 09 02 01  5  00  72430 530 21 431,5 22 876,0 24 416,3 
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помощи и паллиативной медицинской по-
мощи, проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Ростовскую об-
ласть соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы 
Ростовской области «Региональная поли-
тика» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

806 09 02 19  5  00  00590 610 73,7 73,7 73,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 

806 09 03 01  2  00  00590 610 195 549,3 203 593,1 210 944,4 
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специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

Обеспечение закупки авиационных работ 
в целях оказания медицинской помощи в 
рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

806 09 04 01 1  N1  55540 610 28 980,0 28 980,0 28 980,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

806 09 05 01  4  00  00590 610 152 762,8 156 617,3 160 396,7 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, 

806 09 05 01  4  00  72430 530 66 528,0 68 796,0 71 211,0 
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в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи, проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том чис-
ле детей» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

806 09 05 05  1  00  00590 610 350,4   
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 05 09  2  00  00590 610 3 366,9 400,8 20,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

806 09 05 18  1  00  00590 610 219,1 207,1 196,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 здраво-

806 09 06 01  2  00  00590 610 402 339,2 403 384,7 410 756,3 
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охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

806 09 06 05  1  00  00590 610   782,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Экспертиза и контрольно - 
надзорные функции в сфере охраны здо-
ровья» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

806 09 07 01  7  00  00590 610 34 178,8 35 025,0 35 870,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-

806 09 07 09  2  00  00590 610 404,7   
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рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Организация льготного обеспечения жи-
телей Ростовской области лекарственны-
ми средствами в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

806 09 09 01  1  00  11010 320 2 790 621,1 2 783 413,9 2 783 413,9 

Оснащение медицинских организаций вы-
сокотехнологичным диагностическим 
оборудованием в рамках губернаторского 
проекта «Народный совет» в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01  1  00  24290 240 188 500,0   

Оснащение медицинских организаций фи-
зиотерапевтическим оборудованием и 
средствами медицинской реабилитации в 
рамках губернаторского проекта «Народ-
ный совет» в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формиро-

806 09 09 01  1  00  24300 240 169 500,0   
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вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Оснащение медицинских организаций 
оборудованием функциональной диагно-
стики в рамках губернаторского проекта 
«Народный совет» в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01  1  00  24310 240 142 000,0   

Финансовое обеспечение расходов на ор-
ганизационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным нача-

806 09 09 01  1  00  52160 240 9 831,1 9 831,1  
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лом, мукополисахаридозом I, II и VI ти-
пов, апластической анемией неуточнен-
ной, наследственным дефицитом факто-
ров II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), а также после транс-
плантации органов и (или) тканей в рам-
ках подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Субсидия на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

806 09 09 01  1  00  73010 520 160 421,4 107 046,4  

Реализация мероприятий по предупреж-
дению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 

806 09 09 01  1  00  R2020 610 10 022,2 10 022,2 10 022,2 
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программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Организационные мероприятия, связан-
ные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для про-
филактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых ос-
ложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюде-
нии, в рамках подпрограммы «Профилак-
тика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 1  N2  24090 240 15 842,1   

Реализация региональных проектов мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения (Капитальный ремонт объектов не-
движимого имущества медицинских орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии) 

806 09 09 01 1  N9  53652 520 1 143 526,8 1 404 584,6 1 378 600,7 
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Реализация региональных проектов мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения (Оснащение и переоснащение ме-
дицинских организаций оборудованием по 
перечню, утвержденному Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в 
соответствии со стандартами оснащения 
медицинских организаций (их структур-
ных подразделений), предусмотренными 
положениями об организации оказания 
медицинской помощи по видам медицин-
ской помощи, порядками оказания меди-
цинской помощи либо правилами прове-
дения лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных видов ди-
агностических исследований, утвержден-
ных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации) в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии) 

806 09 09 01 1  N9  53653 520 1 879 131,7 1 611 820,9 1 647 301,8 

Реализация региональных проектов мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения (Оснащение и переоснащение ме-
дицинских организаций оборудованием по 
перечню, утвержденному Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в 
соответствии со стандартами оснащения 

806 09 09 01 1  N9  53653 610 20 364,0 17 797,0  
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медицинских организаций (их структур-
ных подразделений), предусмотренными 
положениями об организации оказания 
медицинской помощи по видам медицин-
ской помощи, порядками оказания меди-
цинской помощи либо правилами прове-
дения лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных видов ди-
агностических исследований, утвержден-
ных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации) в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

Реализация региональных проектов мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения (Оснащение и переоснащение авто-
мобильным транспортом для доставки па-
циентов в медицинские организации, дос-
тавки медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для пере-
возки биологических материалов для ис-
следований и доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных рай-
онов) в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной 

806 09 09 01 1  N9  53654 520 48 380,0 57 200,0 65 500,0 
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медико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 здраво-
охранения» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

806 09 09 01  2  00  00590 110 30 762,9 31 359,7 32 004,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 здраво-
охранения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01  2  00  00590 240 12 526,3 12 605,8 12 605,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-

806 09 09 01  2  00  00590 610 872 317,3 860 825,1 858 404,4 
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дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 здраво-
охранения» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

806 09 09 01  2  00  00590 850 1 063,4 1 063,4 1 063,4 

Мероприятия по оснащению государст-
венных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения медицинским, техноло-
гическим и иным оборудованием, мебе-
лью, автотранспортом, инвентарем, слож-
нобытовой, компьютерной и оргтехникой, 
а также приобретению и установке (вклю-
чая подготовку основания) модульных 

806 09 09 01  2  00  21120 240 110 887,7   
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зданий в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

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 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи, проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-

806 09 09 01  2  00  72430 530 77 502,5 83 910,2 90 780,1 
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зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

Субсидия на приобретение автомобилей 
скорой медицинской помощи, санитарно-
го и иного автотранспорта для муници-
пальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

806 09 09 01  2  00  73820 520 70 450,4 66 653,6 65 418,1 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

806 09 09 01  2  00  74050 520 3 180,5 9 743,1 10 151,3 
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Субсидия на приобретение, установку и 
оснащение модульных зданий для муни-
ципальных учреждений здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание 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» (Субсидии) 

806 09 09 01  2  00  74420 520   60 495,3 

Реализация мероприятий по предупреж-
дению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями в рамках 
подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

806 09 09 01  2  00  R2020 610 59 015,7 59 015,7 59 015,7 

Мероприятия по организации центров ам-
булаторной онкологической помощи в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи, 

806 09 09 01 2  N3  24350 240 200,0 200,0 200,0 
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медицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 09 01  3  00  00590 610 46 833,9 47 328,1 47 669,9 

Мероприятия по развитию медицинской 
реабилитации в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том чис-
ле детей» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

806 09 09 01  4  00  21180 320 47 055,2 47 055,2 47 055,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

806 09 09 01  5  00  00590 110 245 032,9 257 757,0 271 290,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01  5  00  00590 240 83 799,8 85 897,1 86 436,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

806 09 09 01  5  00  00590 320 600,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

806 09 09 01  5  00  00590 850 4 214,4 4 009,2 4 009,2 

Организационные мероприятия, связан-
ные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами для оказания паллиативной 
медицинской помощи в рамках подпро-

806 09 09 01  5  00  24120 240 5 944,1 5 944,1 5 944,1 
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граммы «Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Развитие паллиативной медицинской по-
мощи в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе де-
тям» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01  5  00  R2010 240 54 784,5 54 784,5 54 784,5 

Развитие паллиативной медицинской по-
мощи в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе де-
тям» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

806 09 09 01  5  00  R2010 320 64 000,0 64 000,0 64 000,0 

Развитие паллиативной медицинской по-
мощи в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе де-
тям» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 01  5  00  R2010 610 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

Премии Губернатора Ростовской области 
победителям ежегодного областного кон-

806 09 09 01  6  00  11080 350 344,9 344,9 344,9 
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курса «Лучший врач года» в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресурсов 
в здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Премии и гранты) 

Единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам в рамках 
подпрограммы «Развитие кадровых ресур-
сов в здравоохранении» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

806 09 09 01  6  00  11590 320 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

Организация и проведение торжественно-
го приема, посвященного профессиональ-
ному празднику - Дню медицинского ра-
ботника в рамках подпрограммы «Разви-
тие кадровых ресурсов в здравоохране-
нии» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01  6  00  23180 240 318,2 318,2 318,2 

Мероприятия на обучение специалистов 
по программе «Бакалавриат» по специ-
альности «Сестринское дело» (Школьная 
медицина) в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадровых ресурсов в здравоохране-
нии» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Иные выплаты населению) 

806 09 09 01  6  00  23910 360 5 409,3 5 409,3 5 409,3 
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Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам де-
фицитных специальностей, в том числе 
молодым специалистам здравоохранения 
в первые три года после получения обра-
зования и трудоустройства в медицин-
скую организацию в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здра-
воохранении» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные межбюджетные транс-
ферты) 

806 09 09 01  6  00  71400 540 342 634,3   

Единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и меди-
цинским сестрам фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек, в 
рамках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

806 09 09 01  6  00  R1380 320 129 751,1 130 251,1 130 251,1 

Единовременные выплаты врачам, трудо-
устраивающимся в медицинские органи-

806 09 09 01 6  N5  11550 320 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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зации «угледобывающих территорий», в 
рамках подпрограммы «Развитие кадро-
вых ресурсов в здравоохранении» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Экспертиза и контрольно - 
надзорные функции в сфере охраны здо-
ровья» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

806 09 09 01  7  00  00590 610 570 964,9 415 341,1 418 679,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

806 09 09 01  8  00  00110 120 174 562,8 181 504,0 188 719,9 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Расходы на выплаты 

806 09 09 01  8  00  00190 120 3 006,5 3 006,5 3 006,5 
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персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01  8  00  00190 240 5 099,6 4 221,5 4 127,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Управление развитием от-
расли» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

806 09 09 01  8  00  00590 610 64 059,4 65 792,0 67 582,2 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

806 09 09 01  8  00  21010 240 226,6 250,1 227,3 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках подпрограммы «Управ-

806 09 09 01  8  00  59800 120 3 394,3 3 462,6 3 562,8 
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ление развитием отрасли» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие здравоохранения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

806 09 09 01  8  00  59800 240 4 061,7 4 045,4 4 086,4 

Мероприятия по обеспечению содержания 
имущества в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 

806 09 09 01  8  00  90210 850 1 613,1 1 593,9 1 574,7 

Реализация региональных проектов «Соз-
дание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государст-
венной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках под-
программы «Управление развитием от-
расли» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

806 09 09 01 8  N7  51140 610 215 742,9 151 300,5 166 591,4 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

806 09 09 05  1  00  00590 610   33,0 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

806 09 09 05  2  00  R5140 610   22 892,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 09  2  00  00590 240 541,0   
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 09  2  00  00590 610  1 080,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 10  2  00  00590 610 262,6 262,6 262,6 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 15  1  00  22260 240 4 745,5 4 745,5 4 745,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-

806 09 09 18  1  00  00590 240 135,0 54,0 134,0 
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программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации 
мероприятия «Современный облик сель-
ских территорий») в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

806 09 09 23  2  00  R5766 520 14 646,8   

Компенсация расходов, связанных с ока-
занием медицинскими организациями, 
подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного самоуправле-
ния, гражданам Украины и лицам без гра-
жданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок 

806 09 09 99  9  00  54220 540 29 252,2 29 252,2 29 252,2 
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по эпидемическим показаниям, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

Компенсация расходов, связанных с ока-
занием медицинскими организациями, 
подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного самоуправле-
ния, гражданам Украины и лицам без гра-
жданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

806 09 09 99  9  00  54220 610 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование неработающего на-
селения в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» госу-

806 10 03 01  2  00  11040 320 19 207 242,6 19 979 139,4 20 781 912,1 
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дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

806 10 04 01  6  00  11050 610 19 162,1 19 177,5 19 193,2 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

806 10 04 01  8  00  00110 120 0,4   

министерство культуры Ростовской об-
ласти 

807     5 050 783,8 4 602 531,3 3 904 091,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Расходы на выплаты персоналу 

807 01 13 11  3  00  99990 120 77,5 77,5 77,5 
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государственных (муниципальных) орга-
нов) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

807 01 13 99  9  00  99990 240  53,0 53,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

807 07 03 11  1  00  00590 610 7 351,8 7 624,2 7 906,6 

Субсидия на капитальный ремонт муни-
ципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей в 
рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии) 

807 07 03 11  1  00  74080 520 22 377,5   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муни-
ципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей в 

807 07 03 11  1  00  74730 520 6 047,0   
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рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии) 

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

807 07 03 11 1  A1  55190 520 109 627,0  97 460,6 

Создание виртуальных концертных залов 
в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

807 07 03 11 1  A3  54530 540 1 000,0   

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы про-
фессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

807 07 04 02  2  00  53630 610 8 202,7 8 124,6 8 124,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

807 07 04 11  1  00  00590 610 437 902,0 465 170,1 393 617,4 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

807 07 04 11  1  00  11420 610 12 692,7 13 191,8 13 716,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

807 07 04 15  1  00  00590 610 33 032,1   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-

807 07 04 18  1  00  00590 610 161,9 152,6 93,9 
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ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

807 07 05 11  1  00  00590 610 4 565,7 4 603,3 4 642,5 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

807 07 05 99  9  00  22950 240 53,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

807 07 09 11  1  00  00590 610 2 565,7 2 600,3 2 640,8 

Ежегодные премии Губернатора Ростов-
ской области победителям конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы 

807 07 09 11  1  00  11650 350 115,0 115,0 115,0 
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искусств» в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Премии и гранты) 

Расходы на ежегодные денежные поощре-
ния Губернатора Ростовской области по-
бедителям конкурса «Лучшая детская 
школа искусств» в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

807 07 09 11  1  00  24270 240 300,0 300,0 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

807 08 01 05  1  00  00590 610 2 393,2 1 500,0 1 500,0 

Субсидия на мероприятия по адаптации 
муниципальных объектов социальной на-
правленности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Адаптация приоритетных 

807 08 01 05  1  00  74290 520 3 606,1   
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объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии) 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

807 08 01 05  2  00  R5140 610   6 173,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

807 08 01 09  3  00  00590 620 360,0 360,0 360,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 

807 08 01 11  1  00  00590 610 1 191 077,4 1 175 389,2 1 026 217,3 
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«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

807 08 01 11  1  00  00590 620 1 265 550,7 1 614 814,8 1 708 563,2 

Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области ветеранам сцены к 
Международному дню театра в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Иные выплаты населению) 

807 08 01 11  1  00  11380 360 1 229,9 1 229,9 1 229,9 

Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области мастерам народной 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Иные выплаты населению) 

807 08 01 11  1  00  11390 360 609,2 609,2 609,2 

Премии Губернатора Ростовской области 
представителям творческой интеллиген-
ции в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Премии и гранты) 

807 08 01 11  1  00  11400 350 150,0 150,0 150,0 
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Стипендии Губернатора Ростовской об-
ласти одаренным обучающимся образова-
тельных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные 
выплаты населению) 

807 08 01 11  1  00  11410 360 75,0 75,0 75,0 

Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области ветеранам кинемато-
графии ко Дню российского кино в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Иные выплаты населению) 

807 08 01 11  1  00  11530 360 34,5 34,5 34,5 

Премии Губернатора Ростовской области 
библиотекарям - победителям областного 
конкурса профессионального мастерства 
«Библиотекарь года» в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Премии и 
гранты) 

807 08 01 11  1  00  11640 350 138,0 138,0 138,0 

Расходы на изготовление наградной атри-
бутики для вручения лицам, которым при-
своено звание «Мастер декоративно-
прикладного искусства Дона», в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

807 08 01 11  1  00  24050 240 20,3 20,3 20,3 
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Расходы на создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

807 08 01 11  1  00  24280 240  75 000,0 75 000,0 

Расходы на осуществление работ по со-
хранению объекта культурного наследия 
«Здание Ростовского Государственного 
драматического театра им. М. Горького» в 
рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

807 08 01 11  1  00  55960 620 268 900,0   

Субсидии региональным и местным на-
ционально-культурным автономиям на 
возмещение части затрат, направленных 
на обеспечение мероприятий по созданию 
условий для сохранения, возрождения и 
развития национальной культуры, реали-
зацию национально-культурных прав гра-
ждан Российской Федерации, относящих 
себя к определенным этническим общно-
стям, в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государст-

807 08 01 11  1  00  67060 630 351,0 351,0 351,0 
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венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Иные межбюджетные трансферты на соз-
дание модельных муниципальных биб-
лиотек в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные межбюджетные транс-
ферты) 

807 08 01 11  1  00  71370 540 15 000,0   

Субсидия на капитальный ремонт муни-
ципальных учреждений культуры в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

807 08 01 11  1  00  73290 520 1 022 508,1 476 070,1 176 667,5 

Субсидия на капитальный ремонт памят-
ников в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11  1  00  73320 520 30 758,0   

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11  1  00  73900 520 199 809,9 226 817,2  

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муни-

807 08 01 11  1  00  73920 520 9 301,8   
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ципальных учреждений культуры в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11  1  00  74180 520 27 450,0 27 450,0 35 641,9 

Расходы, связанные с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отече-
ства на 2019 - 2024 годы», в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

807 08 01 11  1  00  R2990 240  130 520,3 99 343,4 

Расходы, связанные с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отече-
ства на 2019 - 2024 годы», в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

807 08 01 11  1  00  R2990 520 94 562,7   
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Субсидия на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

807 08 01 11  1  00  R4660 240  12 088,0 12 302,8 

Субсидия на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

807 08 01 11  1  00  R4660 520 11 198,4   

Субсидия на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в 
рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

807 08 01 11  1  00  R4670 240  51 277,0 51 277,0 
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Субсидия на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в 
рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии) 

807 08 01 11  1  00  R4670 520 51 277,0   

Расходы на поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

807 08 01 11  1  00  R5170 240  16 834,5 19 917,0 

Расходы на поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

807 08 01 11  1  00  R5170 520 10 506,6   

Расходы на поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

807 08 01 11  1  00  R5170 620 5 253,3   
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Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11  1  00  R5190 520 18 985,6 18 985,6 18 985,6 

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

807 08 01 11  1  00  R5190 610 3 711,2 3 711,2 3 711,2 

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

807 08 01 11 1  A1  55130 240  103 317,6 21 731,5 

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1  A1  55130 520 57 537,6   

Техническое оснащение муниципальных 
музеев в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1  A1  55900 520 5 565,8   
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Государственная поддержка отрасли 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) 

807 08 01 11 1  A2  55190 240  5 906,5 5 906,5 

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1  A2  55190 520 5 906,5   

Создание виртуальных концертных залов 
в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

807 08 01 11 1  A3  54530 610 2 500,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

807 08 01 15  1  00  00590 610 6 132,3 13 232,7 4 876,6 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие цифровых технологий» государствен-

807 08 01 15  1  00  73900 520 17 420,6 15 218,3 14 632,0 



668 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ной программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

807 08 01 18  1  00  00590 610 172,8 87,6 140,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

807 08 01 18  1  00  00590 620 438,8 482,7 516,4 

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации 
мероприятия «Современный облик сель-
ских территорий») в рамках подпрограм-

807 08 01 23  2  00  R5766 520 7 103,0 58 816,5 17 119,8 
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мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

807 08 04 11  3  00  00110 120 59 859,0 62 254,2 64 745,2 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

807 08 04 11  3  00  00190 120 320,0 320,0 320,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 

807 08 04 11  3  00  00190 240 185,5 185,5 185,5 
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туризма» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

807 08 04 11  3  00  21010 240 64,7 64,7 64,7 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

807 08 04 15  1  00  22260 240 1 340,1 1 340,1 1 340,1 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

807 10 04 11  1  00  11420 610 5 346,7 5 866,7 5 496,5 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

807 10 04 11  3  00  00110 120 0,9   

министерство общего и профессионально-
го образования Ростовской области 

808     56 625 395,0 57 152 932,6 56 677 256,2 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
и прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

808 01 13 02  3  00  99990 120 223,7 223,7 223,7 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
и прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

808 01 13 02  3  00  99990 320 851,8   
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Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
и прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

808 01 13 02  3  00  99990 850 954,3 954,3 954,3 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

808 01 13 99  9  00  99990 240  387,1 387,1 

Субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

808 07 01 02  1  00  67010 630 14 059,0 14 621,7 15 848,0 
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Субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

808 07 01 02  1  00  67010 810 193 694,4 122 092,0 110 682,3 

Субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего об-
разования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

808 07 01 02  1  00  67020 630 17 564,1 18 621,3 19 744,3 
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Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субвенции) 

808 07 01 02  1  00  72460 530 13 316 889,1 13 849 593,2 14 403 617,7 

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муни-
ципальных образовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 01 02  1  00  73090 520 3 144,2   

Субсидия на капитальный ремонт муни-
ципальных образовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Развитие общего 

808 07 01 02  1  00  74550 520 137 727,9 85 514,7  
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и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направ-
ленности в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муници-
пальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образова-
ния, в том числе адаптированным, и при-
смотр и уход за детьми в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

808 07 01 02  1  P2  52530 520 2 961,7 2 961,7  

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации 
мероприятия «Современный облик сель-
ских территорий») в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

808 07 01 23  2  00  R5766 520   178,7 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

808 07 02 02  1  00  00590 110 1 517 819,1 1 559 351,8 1 611 318,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

808 07 02 02  1  00  00590 240 393 255,7 340 004,7 340 324,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

808 07 02 02  1  00  00590 320 189 080,5 188 482,6 174 401,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-

808 07 02 02  1  00  00590 610 615 423,7 590 489,8 466 036,1 
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тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

808 07 02 02  1  00  00590 850 47 043,7 47 043,7 47 043,7 

Организация и проведение дистанционно-
го образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

808 07 02 02  1  00  21260 110 196 374,9 209 617,0 221 637,8 

Организация и проведение дистанционно-
го образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

808 07 02 02  1  00  21260 240 64 913,7 64 913,7 64 913,7 

Организация и проведение дистанционно-
го образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-

808 07 02 02  1  00  21260 320 2 543,2 2 543,2 2 543,2 
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полнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

Организация и проведение дистанционно-
го образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного 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 

Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

808 07 02 02  1  00  53030 110 60 453,8 60 453,8 60 464,7 

Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Иные межбюджетные трансферты) 

808 07 02 02  1  00  53030 540 1 607 991,0 1 607 991,0 1 731 500,0 
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Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

808 07 02 02  1  00  53030 610 7 929,3 7 929,3 7 929,3 

Субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего об-
разования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

808 07 02 02  1  00  67020 630 54 050,6 54 930,0 57 069,7 

Субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего об-

808 07 02 02  1  00  67020 810 7 936,3 9 878,4 10 167,6 
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разования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии частным общеобразовательным 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим на осно-
вании лицензии в качестве основного вида 
деятельности образовательную деятель-
ность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразователь-
ным программам, на возмещение затрат 
на организацию не менее одного раза в 
день бесплатного горячего питания обу-
чающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 

808 07 02 02  1  00  69340 630 10 394,2 10 809,3 10 809,3 
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учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субвенции) 

808 07 02 02  1  00  72460 530 21 929 365,8 23 050 096,0 23 852 808,9 

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муни-
ципальных образовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02  1  00  73090 520 49 955,0  6 738,7 
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Субсидия на приобретение транспортных 
средств (автобусов) для перевозки детей в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02  1  00  74060 520 33 878,7   

Субсидия на капитальный ремонт муни-
ципальных образовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02  1  00  74550 520 477 841,2 154 494,5  

Субсидия на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02  1  00  74590 520 346 113,9   

Расходы на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных организациях, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

808 07 02 02  1  00  R3040 240 16 728,4 17 398,0 18 094,1 
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Расходы на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных организациях, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

808 07 02 02  1  00  R3040 520 1 982 770,7 1 926 602,1 1 980 452,4 

Расходы на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных организациях, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

808 07 02 02  1  00  R3040 610 3 981,7 4 141,2 4 306,6 

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02  1  00  R7500 520 1 610 029,4 1 048 055,6  

Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-
научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности 

808 07 02 02  1  E1  51690 610  4 705,8  



684 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

Обновление материально-технической ба-
зы в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам, в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

808 07 02 02  1  E1  51870 240 23 849,4 29 785,3 8 816,8 

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демогра-
фическим фактором, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

808 07 02 02  1  E1  53050 520  3 696,8  

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для заня-
тий физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 

808 07 02 02  1  E2  50970 520 24 327,5 23 864,2 26 959,0 
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и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 02 05  2  00  R5140 240   6 577,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

808 07 02 09  2  00  00590 240 3 330,0 1 041,0 1 769,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-

808 07 02 09  2  00  00590 610 720,0 900,0 900,0 
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рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 02 18  1  00  00590 240 500,0 459,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

808 07 02 18  1  00  00590 610 299,8   

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации 
мероприятия «Современный облик сель-

808 07 02 23  2  00  R5766 520 139 675,5  209,6 
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ских территорий») в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

808 07 03 02  1  00  00590 110 31 034,3 32 947,0 35 659,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

808 07 03 02  1  00  00590 240 863,2 863,2 863,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

808 07 03 02  1  00  00590 610 134 520,0 136 368,5 138 893,0 
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Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

808 07 03 02  1  00  21210 610 2 937,2 2 937,2 2 937,2 

Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субвенции) 

808 07 03 02  1  00  72460 530 427 039,0 444 073,1 461 893,9 

Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей спортивной 
направленности в рамках подпрограммы 

808 07 03 02  1  00  74460 520 13 669,6 5 473,0  
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«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии) 

Субсидия на капитальный ремонт муни-
ципальных образовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

808 07 03 02  1  00  74550 520 4 492,2  49 839,7 

Создание центров выявления и поддержки 
одаренных детей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

808 07 03 02  1  E2  51890 610   208 333,4 

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

808 07 03 02  1  E2  54910 610   12 745,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 

808 07 03 09  2  00  00590 610  300,0 500,0 
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терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации 
мероприятия «Современный облик сель-
ских территорий») в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

808 07 03 23  2  00  R5766 520   4 718,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

808 07 04 02  2  00  00590 610 5 107 215,9 4 949 029,2 4 906 808,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-

808 07 04 02  2  00  00590 620 135 946,0 140 467,1 146 923,0 
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ния» (Субсидии автономным учреждени-
ям) 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

808 07 04 02  2  00  11100 610 681 735,0 697 493,9 714 064,0 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

808 07 04 02  2  00  11100 620 18 039,6 18 466,8 18 915,4 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных обра-
зовательных организаций Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 04 02  2  00  21270 610 29 709,5 30 602,6 30 602,6 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных обра-

808 07 04 02  2  00  21270 620 4 335,1 4 700,0 4 700,0 
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зовательных организаций Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы про-
фессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

808 07 04 02  2  00  53630 610 195 268,9 197 098,8 196 790,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 

808 07 04 02  2  00  53630 620 4 765,4 5 312,3 6 327,7 
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образования, в том числе программы про-
фессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

Создание (обновление) материально-
технической базы образовательных орга-
низаций, реализующих программы сред-
него профессионального образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

808 07 04 02  2  E6  53590 610 62 209,5 68 379,0 42 339,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

808 07 04 05  1  00  00590 610 9 945,0 9 945,0 9 945,0 
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Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

808 07 04 05  2  00  R5140 610   12 502,3 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

808 07 04 05  2  00  R5140 620   405,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

808 07 04 09  2  00  00590 610 8 029,7 11 000,0 8 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-

808 07 04 09  2  00  00590 620 600,0 140,0 500,0 
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дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

808 07 04 18  1  00  00590 610 2 755,5 3 096,3 3 555,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

808 07 05 02  1  00  00590 240 2 433,7 2 434,3 2 434,3 

Организация и проведение конкурсов, се-
минаров, конференций и иных мероприя-
тий с работниками системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 

808 07 05 02  1  00  21220 610 1 119,9 1 119,9 1 119,9 
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«Развитие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Организация и проведение дистанционно-
го образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

808 07 05 02  1  00  21260 240 47,3 47,3 47,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

808 07 05 02  3  00  00590 610 92 309,7 96 276,2 99 595,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

808 07 05 04  2  00  00590 240 1 037,1 882,1 882,1 
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Реализация мероприятий в сфере образо-
вания в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их незаконному 
обороту» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика право-
нарушений» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 05 09  3  00  21600 240 135,0 135,0 135,0 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

808 07 05 99  9  00  22950 240 387,1   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

808 07 09 02  1  00  00590 610 32 493,1 33 481,0 34 453,8 

Премии Губернатора Ростовской области 
одаренным детям и лучшим педагогиче-

808 07 09 02  1  00  11090 350 4 932,4 4 932,4 4 932,4 
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ским работникам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Премии и гранты) 

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

808 07 09 02  1  00  21210 240 200,0 200,0 200,0 

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

808 07 09 02  1  00  21210 610 353,6 353,6 353,6 

Организация и проведение конкурсов, се-
минаров, конференций и иных мероприя-
тий с работниками системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

808 07 09 02  1  00  21220 240 309,9 377,4 309,9 

Организация и проведение конкурсов, се-
минаров, конференций и иных мероприя-

808 07 09 02  1  00  21220 610 50,0 50,0 50,0 
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тий с работниками системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-
научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 09 02  1  E1  51690 240 393 755,3 388 989,0 45 000,0 

Создание детских технопарков «Кванто-
риум» в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

808 07 09 02  1  E1  51730 240   63 326,6 

Обеспечение реализации мероприятий по 
осуществлению единовременных компен-
сационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские насе-

808 07 09 02  1  E1  52560 320 31 000,0 9 000,0 29 000,0 
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ленные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

Создание центров цифрового образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

808 07 09 02  1  E4  52190 240 17 443,5 142 270,5 63 004,1 

Стипендии Губернатора Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Стипен-
дии) 

808 07 09 02  2  00  11110 340 4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Премии Губернатора Ростовской области 
лучшим педагогическим работникам в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Премии и гранты) 

808 07 09 02  2  00  11120 350 2 378,5 2 378,5 2 378,5 
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Премии Губернатора Ростовской области 
победителям Регионального и Националь-
ного чемпионатов «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия), региональ-
ного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» и педагогическим работ-
никам, подготовившим соответствующих 
победителей, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Премии и гранты) 

808 07 09 02  2  00  11570 350 2 681,6 2 681,6 2 681,6 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных обра-
зовательных организаций Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 09 02  2  00  21270 240 164,3 164,3 164,3 

Проведение конкурсов, выставок, семина-
ров, конференций и иных мероприятий с 
работниками системы профессионального 
образования в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 

808 07 09 02  2  00  21280 240 300,0 300,0 300,0 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» и прочие мероприя-
тия» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

808 07 09 02  3  00  00110 120 154 362,9 160 540,6 166 890,5 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

808 07 09 02  3  00  00190 120 1 527,6 1 527,6 1 527,6 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» государст-
венной программы Ростовской области 

808 07 09 02  3  00  00190 240 6 899,5 7 552,9 7 631,8 
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«Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

808 07 09 02  3  00  00590 610 121 503,5 121 352,2 124 069,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

808 07 09 02  3  00  00590 620 27 069,6 22 933,5 24 302,3 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» и прочие мероприя-
тия» государственной программы Ростов-

808 07 09 02  3  00  21010 240 169,2 169,2 169,2 
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ской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Обеспечение образовательных организа-
ций Ростовской области бланками доку-
ментов государственного образца об обра-
зовании и (или) квалификации и медалей 
к ним, приобретение (изготовление) на-
грудных знаков, дипломов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 09 02  3  00  21290 240 100,0 100,0 100,0 

Расходы на проведение независимой 
оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организа-
циями Ростовской области, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

808 07 09 02  3  00  23820 240 171,6 214,5 214,5 
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Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

808 07 09 02  3  00  59900 120 29 425,6 30 227,1 31 188,1 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 09 02  3  00  59900 240 2 135,4 1 905,6 1 943,7 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 

808 07 09 02  3  00  59900 850 382,0 382,0 382,0 
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Субвенция на осуществление полномочий 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного за-
кона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства 
в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие образо-
вания» (Субвенции) 

808 07 09 02  3  00  72040 530 183 972,0 191 108,1 198 596,4 

Формирование современных управленче-
ских и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного 
образования детей в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
и прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

808 07 09 02  3  E2  55370 610  31 686,5  

Обеспечение образовательных организа-
ций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной 
среды в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 

808 07 09 02  3  E4  52100 240 364 525,6 774 701,2 148 459,7 
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образования» и прочие мероприятия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, фестивалей, орга-
низация коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегодно вклю-
чаемых в Перечень приоритетных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

808 07 09 14  1  00  21030 240 4 050,0 4 050,0 4 050,0 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 09 15  1  00  22260 240 4 618,4 4 618,4 4 618,4 
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Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

808 07 09 99  9  00  99990 240 1 550,0   

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

808 07 09 99  9  00  99990 850 376,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

808 10 02 04  2  00  00590 110 439 710,7 452 469,3 467 962,2 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

808 10 02 04  2  00  00590 240 103 432,3 82 598,8 80 546,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

808 10 02 04  2  00  00590 320 59 033,3 59 033,3 59 033,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 

808 10 02 04  2  00  00590 850 10 481,0 10 409,8 10 409,8 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

808 10 02 09  2  00  00590 240 990,0 288,7 2 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

808 10 04 02  1  00  00590 110 2,2   

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 организациях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-

808 10 04 02  1  00  11580 320 18 847,0 18 978,2 15 719,9 
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ской области «Развитие образования» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

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 организациях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

808 10 04 02  1  00  11580 610 1 546,7 1 471,2 1 176,9 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

808 10 04 02  2  00  11100 610 477 197,7 477 569,1 477 963,5 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рам-

808 10 04 02  2  00  11100 620 6 314,7 6 319,6 6 325,0 
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ках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» и прочие мероприя-
тия» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

808 10 04 02  3  00  00110 120 1,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

808 10 04 04  2  00  00590 110 2,9 2,4 1,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного 

808 10 04 04  3  00  72180 530 710 537,0 710 985,3 710 297,2 
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образования в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддерж-
ки семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки граждан, усыновивших (удоче-
ривших) ребенка (детей), в части назначе-
ния и выплаты единовременного денеж-
ного пособия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвенции) 

808 10 04 04  3  00  72220 530 5 340,0 5 430,0 5 370,0 

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 попе-
чения родителей, предусмотренных пунк-
тами 1, 1

1
, 1

2
, 1

3
 статьи 13

2 
Областного за-

кона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной под-
держки семьи и детей» государственной 

808 10 04 04  3  00  72420 530 1 319 711,7 1 410 775,5 1 487 629,5 
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программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвенции) 

министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 

809     7 985 498,3 5 552 726,9 4 919 377,6 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 
продовольствия» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

809 01 13 17  8  00  99990 120 2 744,8 307,6 307,6 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 
продовольствия» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

809 01 13 17  8  00  99990 320 40,0 40,0 40,0 
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Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 
продовольствия» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

809 01 13 17  8  00  99990 850 143,0 143,0 143,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

809 01 13 99  9  00  99990 240  154,1 154,1 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 04 05 15  1  00  22260 240 2 783,0 2 783,0 2 783,0 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

809 04 05 17  8  00  00110 120 204 837,8 212 961,8 221 407,6 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

809 04 05 17  8  00  00190 120 1 936,0 1 936,0 1 936,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 

809 04 05 17  8  00  00190 240 3 513,8 3 522,5 3 522,5 



717 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 05 17  8  00  21010 240 221,9 221,9 221,9 

Мероприятия по проведению сельскохо-
зяйственного форума «Донской фермер» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-

809 04 05 17  8  00  22520 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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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 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия на создание системы госу-
дарственного информационного обеспе-
чения (СГИО) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 05 17  8  00  22540 240 1 613,1 1 613,1 1 613,1 

Мероприятия по проведению Дня работ-
ника сельского хозяйства в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-

809 04 05 17  8  00  22930 240 1 181,4 1 181,4 1 181,4 
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ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по разработке и изданию 
информационно-справочных материалов 
об итогах развития и инвестиционном по-
тенциале агропромышленного комплекса 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17  8  00  22940 240 373,5 373,5 373,5 

Мероприятия по проведению Конферен-
ции сельских кооперативов Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Обеспе-

809 04 05 17  8  00  23460 240 300,0 300,0 300,0 
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чение реализации государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выполнение работ по напол-
нению данными федеральной государст-
венной информационной системы о зем-
лях сельскохозяйственного назначения и 
землях, используемых или предоставлен-
ных для ведения сельского хозяйства в со-
ставе земель иных категорий (ФГИС 
«ЕФИС ЗСН»), в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

809 04 05 17  8  00  23780 240 2 700,0 2 700,0 2 700,0 
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Расходы на выполнение работ по разви-
тию и обеспечению функционирования 
геоинформационной системы мониторин-
га земель сельскохозяйственного назначе-
ния Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17  8  00  24010 240 2 830,0 2 830,0 2 830,0 

Субвенция на организацию исполнитель-
но-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществле-
нию мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-

809 04 05 17  8  00  72330 530 95 347,8 92 343,6 95 881,6 
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ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субвенции) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на оплату услуг по пода-
че воды для орошения и (или) затрат на 
оплату электроэнергии, потребляемой 
внутрихозяйственными насосными стан-
циями при подаче воды, для орошения 
сельскохозяйственных культур в рамках 
подпрограммы «Эффективное вовлечение 
в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развитие мелиоративного 
комплекса Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

809 04 05 17  Б  00  67440 810 45 000,0 43 600,0 43 600,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на текущий ремонт и 

809 04 05 17  Б  00  67470 810 27 000,0 27 000,0 27 000,0 
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планировку оросительных систем, расчи-
стку коллекторно-дренажной сети, приоб-
ретение и доставку фосфогипса, приобре-
тение гербицидов, ленты капельного оро-
шения, необходимого оборудования и 
специализированной техники для удале-
ния сорной растительности на мелиора-
тивных каналах, в рамках подпрограммы 
«Эффективное вовлечение в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративного комплекса Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
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 сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на проведе-
ние гидромелиоративных, культуртехни-
ческих, агролесомелиоративных и фито-
мелиоративных мероприятий, а также ме-
роприятий в области известкования кис-
лых почв на пашне, в рамках подпрограм-
мы «Эффективное вовлечение в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения 
и развитие мелиоративного комплекса 

809 04 05 17 Б  00  R5980 810 401,1 279,6 285,6 
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Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
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) 

Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках подпрограммы «Эф-
фективное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и раз-
витие мелиоративного комплекса Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17  Б  T2  55680 810 117 451,3 163 768,4 202 417,4 

Субсидии субъектам виноградарства 
(кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение части за-
трат на проведение уходных работ на ви-
ноградниках автохтонных сортов в плодо-
носящем возрасте в рамках подпрограммы 

809 04 05 17  В  00  68980 810 5 940,0 5 940,0 5 940,0 
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«Развитие виноградарства и виноделия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субсидии субъектам виноградарства 
(кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение части за-
трат на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе по импорту, в 
рамках подпрограммы «Развитие виногра-
дарства и виноделия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
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) 

809 04 05 17  В  00  69320 810 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

Субсидии субъектам виноградарства и 
виноделия (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на развитие ви-
ноградарства и виноделия в рамках под-
программы «Развитие виноградарства и 

809 04 05 17 В  00  R3400 810 50 159,7 38 943,1 39 293,4 
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виноделия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на приобретение обору-
дования, машин и механизмов для молоч-
ного скотоводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
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) 

809 04 05 17  Е  00  67610 810 36 000,0 36 000,0 36 000,0 

Субсидии организациям потребительской 
кооперации (их союзам) и сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат на организа-
цию электро-, газо-, водоснабжения и во-

809 04 05 17  Е  00  67730 630 14 540,0 14 540,0 14 540,0 
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доотведения объектов по заготовке, пере-
работке, хранению и реализации сельско-
хозяйственной и пищевой продукции, уп-
лату авансовых и текущих лизинговых 
платежей при приобретении в лизинг ос-
новных средств в части технологического, 
торгового и холодильного оборудования, 
транспортных средств, необходимых для 
закупки, переработки, хранения и сбыта 
сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции, оборудования для обработки и вне-
сения навоза, переработки биологических 
отходов животного происхождения, отхо-
дов растениеводства, животноводства, пе-
реработки сельскохозяйственного сырья в 
целях производства корма для животных в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субсидии организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляю-
щим рыбоводство и воспроизводство вод-
ных биологических ресурсов, на возмеще-

809 04 05 17  Е  00  67900 810 19 160,0 19 160,0 19 160,0 
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ние части затрат на производство рыбопо-
садочного материала для зарыбления 
внутренних вод, расположенных в грани-
цах Ростовской области, в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
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 индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляю-
щим аквакультуру (рыбоводство), на воз-
мещение части затрат на производство и 
реализацию продукции аквакультуры в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

809 04 05 17  Е  00  67940 810 26 425,8 26 425,8 26 425,8 



729 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидии организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от их органи-
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, спецавтотранс-
порта, проведение мероприятий по про-
движению продукции и внедрению стан-
дартов качества в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17  Е  00  68560 810 143 728,2 36 000,0 36 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов) на возмещение части затрат на при-

809 04 05 17  Е  00  68580 810 476 147,2 218 501,2 218 501,2 
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обретение сельскохозяйственной техники 
(кроме сельскохозяйственной техники 
импортного производства), в рамках под-
программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
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 сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на приобретение племен-
ного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления, в том числе по 
импорту 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 ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

809 04 05 17  Е  00  68600 810 90 000,0 90 000,0 90 000,0 
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Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования в целях обес-
печения за счет средств областного бюд-
жета не более 20 процентов части затрат 
семейной фермы по разведению и выра-
щиванию скота молочного направления в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

809 04 05 17  Е  00  68660 810 27 498,0 27 498,0 27 498,0 

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 организаци-
онно-правовой формы, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработ-

809 04 05 17  Е  00  68670 810 26 800,0 15 444,8  
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ку сельскохозяйственной продукции, на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
в рамках подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплекса» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

Субсидии организациям потребительской 
кооперации на возмещение части затрат 
на приобретение оборудования, авто-
транспорта (автолавки, изотермические и 
хлебные фургоны), молоковозов и охла-
дителей молока в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

809 04 05 17  Е  00  68790 630 5 157,0 5 157,0 5 157,0 
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Субсидии организациям потребительской 
кооперации на возмещение части затрат 
на приобретение оборудования, авто-
транспорта (автолавки, изотермические и 
хлебные фургоны), молоковозов и охла-
дителей молока в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17  Е  00  68790 810 1 548,0 1 548,0 1 548,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на производство мяса 
крупного рогатого скота, реализованного 
на перерабатывающие предприятия Рос-
товской области, в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-

809 04 05 17  Е  00  68970 810 67 500,0 67 500,0 67 500,0 
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лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляю-
щим аквакультуру (рыбоводство) и (или) 
переработку водных биологических ре-
сурсов, на возмещение части затрат на 
приобретение электрической энергии для 
подачи воды в целях выращивания про-
дукции аквакультуры и (или) переработки, 
охлаждения и хранения водных биологи-
ческих ресурсов в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17  Е  00  69200 810 30 327,5 10 327,5 10 327,5 

Субсидии организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляю-
щим аквакультуру (рыбоводство) и (или) 
переработку водных биологических ре-
сурсов, на возмещение части затрат на 
приобретение техники, спецавтотранспор-
та, оборудования, устройств, приборов и 
комплектующих к ним, используемых в 

809 04 05 17  Е  00  69210 810 19 900,0 9 900,0 9 900,0 
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аквакультуре (рыбоводстве) и (или) пере-
работке водных биологических ресурсов, 
в том числе по импорту в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
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 агропромышлен-
ного комплекса и сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на производство 
индюшиного, и (или) утиного, и (или) ку-
риного мяса птицы в живом весе в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

809 04 05 17  Е  00  69300 810 300 000,0   
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Субсидии производителям зерновых куль-
тур по возмещению части затрат на про-
изводство и реализацию зерновых культур 
в рамках подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплекса» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

809 04 05 17 Е  00  R3580 810 517 427,3 517 427,3 623 249,7 

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 организаци-
онно-правовой формы, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной продукции, на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
в рамках подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплекса» го-

809 04 05 17 Е  00  R4330 810 145 000,0 108 430,4  



737 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

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 организаци-
онно-правовой формы, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной продукции, на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
в рамках подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплекса» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 

809 04 05 17 Е  00  R4360 810   66 626,6 
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некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

Расходы на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (Субсидии сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперати-
вов), а также организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, 
на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования в целях возмещения части за-
трат, направленных на обеспечение при-
роста сельскохозяйственной продукции 
собственного производства в рамках при-
оритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса на поддержку производ-
ства молока) в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-

809 04 05 17 Е  00  R5024 810 104 698,8 104 698,8 104 698,8 
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скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Расходы на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (Субсидии сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперати-
вов), а также организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, 
на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования в целях возмещения части за-
трат на закладку и (или) уход за много-
летними насаждениями, включая питом-
ники, в том числе на установку шпалеры, 
и (или) противоградовой сетки, и (или) 
раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений) в рамках под-
программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 

809 04 05 17 Е  00  R5026 810 98 795,2 98 795,2 98 795,2 
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программы Ростовской области «Развитие 
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) 

Расходы на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (Субсидии сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперати-
вов), а также организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим производство и (или) первичную, 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной про-
дукции, на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования в целях возмещения части 
затрат, направленных на обеспечение 
прироста объема молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего, пере-
работанного получателями средств на 
пищевую продукцию) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-

809 04 05 17 Е 00  R502Q 810 92 737,2 77 502,7 68 101,5 
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ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
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) 

Расходы на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (Субсидии сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперати-
вов), а также организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим производство и (или) первичную, 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной про-
дукции, на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования в целях возмещения части 
затрат, направленных на обеспечение 
прироста объема зерна, использованного 
получателями средств на производство 
продукции глубокой переработки зерна) в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

809 04 05 17 Е 00  R502U 810 52 164,6 43 595,2 38 307,2 
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агропромышленного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

Расходы на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (Субсидии сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперати-
вов) на стимулирование развития приори-
тетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования в целях предоставления грантов 
«Агропрогресс» и грантов на развитие се-
мейных ферм) в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-

809 04 05 17 Е 00  R502V 810 196 500,0 205 969,9 205 969,9 
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ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Расходы на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (Субсидии сельско-
хозяйственным потребительским коопера-
тивам (кроме сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов) на 
стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания в целях предоставления грантов на 
развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

809 04 05 17 Е 00  R502W 630 74 560,2 78 153,4 78 153,4 

Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-

809 04 05 17 Е  00  R5081 810 50 000,0 50 000,0 50 000,0 
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отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов) на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в целях возмещения 
части затрат на поддержку собственного 
производства молока) в рамках подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
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) 

Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субвенция на осуществление пол-
номочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводи-

809 04 05 17 Е  00  R5082 530 30 120,5 30 120,5 30 120,5 
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телям на развитие мясного животноводст-
ва в рамках поддержки сельскохозяйст-
венного производства по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз) в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субвенции) 

Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субвенция на осуществление пол-
номочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат на про-
ведение агротехнологических работ, по-
вышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производст-
ва, а также на повышение плодородия и 
качества почв в рамках обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного 
назначения, на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 

809 04 05 17 Е  00  R5083 530 134 343,1 118 013,7 118 013,7 
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личное подсобное хозяйство) в области 
растениеводства) в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субвенции) 

Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов) на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в целях возмещения 
части затрат на поддержку племенного 
животноводства) в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

809 04 05 17 Е  00  R5084 810 267 919,0 271 386,2 271 386,2 
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Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субвенция на осуществление пол-
номочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в рамках поддержки сельскохозяй-
ственного производства на поддержку 
элитного семеноводства) в рамках под-
программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субвенции) 

809 04 05 17 Е  00  R5086 530 324 155,4 304 140,0 292 174,3 

Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов) на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в целях возмещения 
части затрат на развитие мясного живот-

809 04 05 17 Е  00  R5087 810 164 461,3 166 494,6 158 060,9 
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новодства, за исключением племенных 
животных) 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 ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов) на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в целях возмещения 
части затрат на поддержку производства 
шерсти, полученной от тонкорунных и 
полутонкорунных пород овец) в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 

809 04 05 17 Е  00  R5088 810 25 200,3 25 529,2 25 529,2 
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продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов) на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в целях возмещения 
части затрат на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования 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» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

809 04 05 17 Е  00  R5089 810 184 258,2 205 377,6 238 655,8 
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Расходы на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животновод-
ства (Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов) на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в целях возмещения 
части затрат на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области живот-
новодства) 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 ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

809 04 05 17 Е 00  R508G 810 20 482,0 24 096,4 30 120,5 

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-

809 04 05 17  Е  I5  54800 630 17 134,7 28 439,9 43 330,7 
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рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

809 04 05 17  Е  I5  54800 810 54 828,6 52 735,8 90 185,8 

Расходы на создание системы агроэколо-
гического районирования территорий 
сельских поселений на основе адаптивно-
ландшафтного подхода и разработке сис-
тем земледелия в рамках подпрограммы 
«Охрана плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения Ростовской 
области»» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-

809 04 05 17  К  00  24240 240 6 500,0 6 500,0 6 500,0 
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скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на возмещение части затрат 
на приобретение и внесение фосфорсо-
держащих удобрений под пар и (или) зябь 
в рамках подпрограммы «Охрана плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного 
назначения Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

809 04 05 17  К  00  69190 810 450 000,0 450 000,0 450 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), осуществляющих деятель-
ность в восточных районах Ростовской 
области, на возмещение части затрат на 

809 04 05 17  К  00  69310 810 50 000,0 50 000,0 50 000,0 



753 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

фитомелиоративные мероприятия в рам-
ках подпрограммы «Охрана плодородия 
почв земель сельскохозяйственного на-
значения Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению мероприя-
тий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на 
компенсацию части стоимости агрохими-
ческого обследования пашни в рамках 
подпрограммы «Охрана плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субвенции) 

809 04 05 17  К  00  72300 530 45 588,0 48 734,0 45 801,0 
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Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидии 
индивидуальным предпринимателям или 
организациям, осуществляющим деятель-
ность на сельских территориях, являю-
щимся сельскохозяйственными товаро-
производителями (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) незави-
симо от организационно-правовой формы 
либо осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, дикорастущих пло-
дов, ягод, орехов, грибов, семян и подоб-
ных лесных ресурсов, относящихся к пи-
щевой продукции, и продукции их пере-
работки на возмещение части затрат по 
заключенным ученическим договорам и 
договорам о целевом обучении с обучаю-
щимися в образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и (или) в иных обра-
зовательных организациях) в рамках под-
программы «Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным жиль-
ем сельского населения и развитие рынка 
труда (кадрового потенциала) на сельских 
территориях» государственной програм-
мы Ростовской области «Комплексное 
развитие сельских территорий» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 

809 04 05 23  1  00  R5768 810 221,2   
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предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области органи-
зации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

809 04 05 99  9  00  59100 240 129,2 128,5 128,5 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, фестивалей, орга-
низация коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегодно вклю-
чаемых в Перечень приоритетных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

809 04 12 14  1  00  21030 240 29 186,9 14 186,9 14 186,9 
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Расходы на проведение мероприятий по 
межеванию земельных участков, занятых 
мелиоративными защитными лесными на-
саждениями в рамках подпрограммы 
«Эффективное вовлечение в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративного комплекса Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

809 04 12 17  Б  00  24220 240 150 590,0   

Расходы на разработку проектов мелиора-
ции на выполнение уходных работ в ме-
лиоративных защитных лесных насажде-
ниях в рамках подпрограммы «Эффектив-
ное вовлечение в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и развитие 
мелиоративного комплекса Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

809 04 12 17  Б  00  24360 240 3 074,4   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках 

809 05 02 23  2  00  73530 520 1 180 729,8 491 651,9  
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подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

809 05 02 23  2  00  73540 520 324 360,7   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

809 05 02 23  2  00  73550 520 368 899,0 21 625,4  

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

809 05 02 23  2  00  73560 520 63 195,0   

Субсидия на мероприятия по обустройст-
ву объектами инженерной инфраструкту-

809 05 02 23  2  00  73680 520 606 347,6 381 235,0  
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ры и благоустройство площадок, распо-
ложенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку в рам-
ках подпрограммы «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях» государственной программы Ростов-
ской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации по обустройству объектами ин-
женерной инфраструктуры и благоустрой-
ство площадок, расположенных на сель-
ских территориях, под компактную жи-
лищную застройку в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

809 05 02 23  2  00  74350 520 29 319,8 10 956,6  

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обустройство объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройство пло-
щадок, расположенных на сельских тер-
риториях, под компактную жилищную за-
стройку) в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях» государственной про-
граммы Ростовской области «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» (Суб-
сидии) 

809 05 02 23  2  00  R5765 520 104 431,4 98 670,5  
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Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации 
мероприятия «Современный облик сель-
ских территорий») в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

809 05 02 23  2  00  R5766 520 45 596,3 109 839,1 208 497,1 

Субсидии местным бюджетам на меро-
приятия по грантовой поддержке местных 
инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности, в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

809 05 03 23  2  00  73690 520 32 782,9   

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий на реализацию об-
щественно значимых проектов по благо-
устройству сельских территорий) в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

809 05 03 23  2  00  R5762 520 2 238,1   
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Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

809 07 05 99  9  00  22950 240 153,7   

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидии 
индивидуальным предпринимателям или 
организациям, осуществляющим деятель-
ность на сельских территориях, являю-
щимся сельскохозяйственными товаро-
производителями (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) незави-
симо от организационно-правовой формы 
либо осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, дикорастущих пло-
дов, ягод, орехов, грибов, семян и подоб-
ных лесных ресурсов, относящихся к пи-
щевой продукции, и продукции их пере-
работки на возмещение части затрат, свя-
занных с оплатой труда и проживанием 
обучающихся в образовательных органи-
зациях Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и (или) в иных об-

809 07 09 23  1  00  R5769 810 916,4   
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разовательных организациях, привлечен-
ных для прохождения практики, в том 
числе производственной практики, и 
практической подготовки или осуществ-
ляющих трудовую деятельность) в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения и развитие 
рынка труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Расходы 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в части улучшения 
жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих на сельских 
территориях) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения дос-
тупным и комфортным жильем сельского 
населения и развитие рынка труда (кадро-
вого потенциала) на сельских территори-
ях» государственной программы Ростов-
ской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Социальные вы-

809 10 03 23  1  00  R5761 320 76 201,6 168 347,3 287 295,0 
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платы гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 

министерство транспорта Ростовской об-
ласти 

810     25 875 900,0 38 905 450,4 23 280 780,2 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной систе-
мы» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

810 01 13 16  1  00  99990 120 233,7 233,7 233,7 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной систе-
мы» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

810 01 13 16  1  00  99990 850 531 445,8 531 445,8 531 445,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

810 01 13 16  2  00  00590 110 11 048,6 11 481,6 11 931,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-

810 01 13 16  2  00  00590 240 90 033,3 90 033,3 90 033,3 
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дений Ростовской области в рамках под-
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

810 01 13 99  9  00  99990 240  259,7 259,7 

Поддержка переоборудования сущест-
вующей автомобильной техники, включая 
общественный транспорт и коммуналь-
ную технику, для использования природ-
ного газа в качестве топлива в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 

810 04 02 16  1  00  R2760 810 71 927,8 77 251,9 89 719,3 
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лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

810 04 08 15  1  00  22260 240 3 142,0 3 142,0 3 260,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

810 04 08 16  1  00  00110 120 161 047,1 167 436,2 174 084,2 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

810 04 08 16  1  00  00190 120 2 308,2 2 308,2 2 308,2 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 

810 04 08 16  1  00  00190 240 8 142,3 4 456,7 7 706,4 
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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) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

810 04 08 16  1  00  00590 110 3 131,9 3 254,5 3 382,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

810 04 08 16  1  00  00590 240 1 289,1 1 289,1 1 289,1 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 

810 04 08 16  1  00  21010 240 182,7 182,7 182,7 



766 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидии организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональ-
ных воздушных перевозок пассажиров и 
формирование региональной маршрутной 
сети Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

810 04 08 16  1  00  68440 810 309 296,3   

Субсидия организациям железнодорожно-
го транспорта на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров, являющихся 
обучающимися общеобразовательных ор-
ганизаций старше 7 лет, а также обучаю-
щимися по очной форме обучения в про-
фессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях 
высшего образования, которым устанав-
ливается льгота по тарифам на проезд же-

810 04 08 99  9  00  68010 810 33 896,1 34 485,5 35 225,3 
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лезнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного со-
общения в виде скидки в размере 50 про-
центов от действующего тарифа при опла-
те проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Ростовской 
области 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-
телям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном со-
общении, на возмещение недополученных 
доходов в связи с государственным регу-
лированием тарифов на перевозку пасса-
жиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

810 04 08 99  9  00  68160 810 457 471,9 209 978,8 209 978,8 
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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) 

810 04 09 06  2  F1  50210 520 1 292 554,1 1 302 107,0 1 499 700,0 

Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и искус-
ственных 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) 

810 04 09 16  1  00  22400 240 3 909 059,2 4 076 509,4 3 750 042,5 

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
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 об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

810 04 09 16  1  00  22410 240 132 532,1 3 052 021,2 1 428 252,2 
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Расходы на разработку проектной доку-
ментации по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16  1  00  22420 240 99 317,0  174 000,0 

Расходы на разработку проектной доку-
ментации по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципаль-
ного значения и искусственных сооруже-
ний на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Бюджетные ин-
вестиции) 

810 04 09 16  1  00  22430 410 86 901,9  90 000,0 

Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной програм-

810 04 09 16  1  00  22450 240 3 252 919,4 2 467 498,1 2 061 870,9 
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мы Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Бюджетные инвестиции) 

810 04 09 16  1  00  40370 410 1 950 222,6 2 504 543,6 3 672 843,6 

Финансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или меж-
муниципального, местного значения 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) 

810 04 09 16  1  00  57840 240 512 290,4 512 290,4  

Финансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или меж-
муниципального, местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-

810 04 09 16  1  00  57840 540 1 018 424,9 1 814 473,0  
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ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные межбюджетные транс-
ферты) 

Субсидия на капитальный ремонт муни-
ципальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16  1  00  73460 520 672 719,0 245 307,3 188 877,7 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт, строи-
тельство и реконструкцию муниципаль-
ных объектов транспортной инфраструк-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16  1  00  73470 520 28 449,0   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Суб-
сидии) 

810 04 09 16  1  00  73480 520 501 954,8 66 475,5  

Субсидия на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт и ремонт авто-

810 04 09 16  1  00  73490 520 585 464,9 731 647,8 782 496,5 
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мобильных дорог общего пользования ме-
стного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования, в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

Субсидия на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16  1  00  73510 520 402 661,4   

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и искусст-
венных сооружений на них в рамках реа-
лизации национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» 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) 

810 04 09 16  1  R1  22410 240 987 939,0 0,1 127 727,6 
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Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на 
них в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16  1  R1  22450 240 168 100,0   

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рамках 
реализации национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Бюджетные инвестиции) 

810 04 09 16  1  R1  40370 410 726 922,6 1 001 715,8  

Развитие инфраструктуры дорожного хо-
зяйства в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-

810 04 09 16  1  R1  53890 520   2 472 555,1 
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граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

Развитие инфраструктуры дорожного хо-
зяйства в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

810 04 09 16  1  R1  53890 540 604 201,5 485 527,1  

Приведение в нормативное состояние ав-
томобильных дорог и искусственных до-
рожных сооружений в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16  1  R1  53940 240 1 211 049,2 2 470 202,0 3 613 619,4 

Субсидия на капитальный ремонт муни-
ципальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16  1  R1  73460 520 588 845,8 347 936,7 344 933,9 
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Субсидия на строительство и реконструк-
цию муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16  1  R1  73480 520 128 230,9  26 186,8 

Субсидия на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качест-
венные дороги» в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 09 16  1  R1  73510 520 1 203 764,1 1 388 075,9 1 228 433,7 

Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и искус-
ственных 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) 

810 04 09 16  1  R2  22400 240 89 058,4 31 078,4 5 942,1 
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Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16  1  R2  22450 240 195 483,6   

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Бюджетные инвестиции) 

810 04 09 16  1  R2  40370 410 83 304,7 171 655,6  

Внедрение интеллектуальных транспорт-
ных систем, предусматривающих автома-
тизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструк-
туры Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие транспортной системы» (Иные за-

810 04 09 16  1  R2  54180 240 259 406,0 296 477,8 516 477,8 
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купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и искус-
ственных 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) 

810 04 09 16  1  R3  22400 240 265 400,0 265 400,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16  2  00  00590 240 129 250,0 129 250,0 129 250,0 

Расходы на развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских территориях в 
рамках подпрограммы «Создание и разви-
тие инфраструктуры на сельских террито-
риях» государственной программы Рос-
товской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» (Субсидии) 

810 04 09 23  2  00  R3720 520 177 612,3   
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Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, фестивалей, орга-
низация коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегодно вклю-
чаемых в Перечень приоритетных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

810 04 12 14  1  00  21030 240 6 500,0 6 500,0 6 500,0 

Субсидия на приобретение пассажирских 
автобусов для муниципальных образова-
ний Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Суб-
сидии) 

810 04 12 16  1  00  74650 520 7 761,5   

Субсидии на софинансирование меро-
приятий по организации транспортного 
обслуживания населения в муниципаль-
ных образованиях, реализуемых в рамках 
концессионных соглашений, в рамках 

810 04 12 16  1  00  74700 520 1 960 200,0   
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подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии) 

Субсидия на софинансирование меро-
приятий на реализацию инфраструктурно-
го проекта «Модернизация и создание ин-
фраструктуры трамвая в городе Ростове-
на-Дону» в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

810 04 12 16  1  00  98100 520 952 512,0 14 401 488,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

810 07 05 16  2  00  00590 240 30,0 30,0 30,0 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-

810 07 05 99  9  00  22950 240 259,7   
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сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

810 10 04 16  1  00  00110 120 1,2   

министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области 

811     14 251 531,3 9 073 820,8 6 758 220,3 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

811 01 13 07  3  00  99990 120 1 488,3 177,8 184,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-

811 01 13 07  3  00  99990 850 751,7 751,7 751,7 
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ния Ростовской области» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

811 01 13 99  9  00  99990 240  60,0 74,0 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, фестивалей, орга-
низация коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегодно вклю-
чаемых в Перечень приоритетных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

811 04 12 14  1  00  21030 240 620,0 620,0 620,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяй-
ства в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

811 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 «Раз-
витие жилищного хозяйства в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

811 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 предста-
вителей управляющих организаций, това-
риществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов, жилищных 
кооперативов или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов, пред-

811 05 01 07  1  00  21390 240 375,0 375,0 375,0 
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ставителей инициативных групп собст-
венников помещений в многоквартирных 
домах в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Иные за-
купки 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 качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

811 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-

811 05 01 07  1  00  21410 880 1 130,0 1 130,0 1 130,0 
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ласти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Специальные 
расходы) 

Расходы на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирных домов по помещениям, нахо-
дящимся в собственности Ростовской об-
ласти, в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

811 05 01 07  1  00  23310 240 4 836,3 4 836,3 4 836,3 

Субсидии некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту» на осуществление 
деятельности, направленной на обеспече-
ние проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-

811 05 01 07  1  00  68080 630 181 544,8 181 544,8 181 544,8 
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пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

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 
программы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

811 05 01 07  1  00  68270 630 196 801,1 100 000,0 100 000,0 

Субсидия на софинансирование меро-
приятий на реализацию инфраструктурно-
го проекта «Строительство канализацион-
ного коллектора № 62 в г. Ростове-на-
Дону. II этап. Этап II.I и II.II» в рамках 
подпрограммы «Стимулирование разви-
тия рынка жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 02 06  2  00  98200 520 3 670 567,7 1 480 253,2  

Стимулирование программ развития жи- 811 05 02 06  2  F1  50210 520 1 095 737,4 1 505 173,3 1 525 527,3 



786 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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) 

Иные межбюджетные трансферты на 
строительство и реконструкцию объектов 
водопроводно-канализационного хозяйст-
ва в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» (Иные меж-
бюджетные трансферты) 

811 05 02 07  2  00  71300 540 13 211,8   

Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста ка-
чества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-

811 05 02 07  2  00  71320 540 2 865,1   
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товской области» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бес-
перебойности 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) 

811 05 02 07  2  00  73190 520 1 252 935,3 685 338,1 383 080,2 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 02 07  2  00  73200 520 280 970,3 384 110,1  

Субсидия на капитальный ремонт объек-
тов водопроводно-канализационного хо-
зяйства в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения бесперебой-
ности и роста качества жилищно-

811 05 02 07  2  00  73210 520 371 709,7   
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коммунальных услуг на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов теплоэнергетики в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста ка-
чества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

811 05 02 07  2  00  73220 520 104 784,6   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов теп-
лоэнергетики в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бес-
перебойности 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) 

811 05 02 07  2  00  73230 520 3 274,7   
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Субсидия на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 02 07  2  00  73660 520 1 387 046,3 1 389 549,5 1 394 661,4 

Субсидия на приобретение водонапорных 
башен в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойно-
сти 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) 

811 05 02 07  2  00  74190 520 4 284,4   

Субсидия на приобретение специализиро-
ванной коммунальной техники в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста ка-
чества жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

811 05 02 07  2  00  74430 520 108 402,7   
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Субсидии на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации и (или) 
софинансирование мероприятий, не отно-
сящихся к капитальным вложениям в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения бесперебой-
ности 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) 

811 05 02 07  2  00  R1130 520 189 775,5 227 489,8 502 414,9 

Строительство и реконструкция (модер-
низация) объектов питьевого водоснабже-
ния в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойно-
сти 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) 

811 05 02 07  2  F5  52430 520 1 932 829,7 1 215 064,9 909 683,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
строительство и реконструкцию объектов 

811 05 02 07  2  F5  71300 540 39 189,6   
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водопроводно-канализационного хозяйст-
ва в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» (Иные меж-
бюджетные трансферты) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бес-
перебойности 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) 

811 05 02 07  2  F5  73190 520 484 128,9   

Субсидия на разработку проектов рекуль-
тивации загрязненных земельных участ-
ков (полигонов ТКО) в рамках подпро-
граммы «Формирование комплексной 
системы управления отходами и вторич-
ными материальными ресурсами на тер-
ритории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Субсидии) 

811 05 02 12  5  00  74530 520 14 013,1 16 647,1  
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Субсидия на рекультивацию загрязненных 
земельных участков (полигонов ТКО) в 
рамках подпрограммы «Формирование 
комплексной системы управления отхо-
дами и вторичными материальными ре-
сурсами на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» 
(Субсидии) 

811 05 02 12  5  00  74760 520 67 423,7 80 284,5 11 398,8 

Ликвидация несанкционированных свалок 
в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде в рамках под-
программы «Формирование комплексной 
системы управления отходами и вторич-
ными материальными ресурсами на тер-
ритории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Субсидии) 

811 05 02 12 5  G1  52420 520 68 127,9 158 965,0  

Субсидии региональным операторам по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на возмещение недополученных 
доходов, в связи с решением, принятым 
органом исполнительной власти Ростов-
ской области по утверждению понижаю-
щих коэффициентов к нормативам накоп-
ления твердых коммунальных отходов, по 
иным непрограммным мероприятиям в 

811 05 02 99  9  00  68900 810 9 339,8   
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рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Субсидия региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на возмещение недополученных 
доходов в связи с применением пони-
жающих коэффициентов к единому тари-
фу регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми, по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской об-
ласти» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

811 05 02 99  9  00  69000 810 484 210,5   

Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселени-
ях - победителях Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной 
городской среды в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных террито-

811 05 03 22  1  F2  54240 540 140 000,0   
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рий Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Форми-
рование современной городской среды на 
территории Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

Реализация программ формирования со-
временной городской среды (Субсидии на 
реализацию мероприятий по формирова-
нию современной городской среды в час-
ти благоустройства общественных терри-
торий) в рамках подпрограммы «Благоус-
тройство общественных территорий Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 03 22  1  F2  55551 520 1 884 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Реализация программ формирования со-
временной городской среды (Субсидии на 
реализацию мероприятий по формирова-
нию современной городской среды в час-
ти благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов) в рамках под-
программы «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории Ростовской области» (Субсидии) 

811 05 03 22  2  F2  55552 520 125 000,0   

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

811 05 05 07  3  00  00110 120 116 048,5 120 690,5 125 516,3 
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товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

811 05 05 07  3  00  00190 120 929,5 929,5 929,5 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

811 05 05 07  3  00  00190 240 668,7 662,0 654,9 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-

811 05 05 07  3  00  21010 240 123,0 123,0 123,0 
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товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 
(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 тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

811 05 05 15  1  00  22260 240 1 673,6 1 673,6 1 673,6 

Субсидии организациям, осуществляю-
щим деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на создание, 
ведение, обслуживание, сопровождение, 
наполнение и интеграцию баз данных жи-
лищно-коммунального хозяйства Ростов-
ской области и их программного обеспе-
чения и на создание и сопровождение 
цифровой платформы вовлечения граждан 
в решение вопросов городского развития в 
рамках подпрограммы «Применение и 
развитие геоинформационных технологий 
и систем» государственной программы 

811 05 05 15  3  00  68150 810 8 235,1 8 235,1 8 235,1 
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Ростовской области «Информационное 
общество» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

Расходы на информационную поддержку 
политики энергосбережения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и разви-
тие промышленности и энергетики» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

811 05 05 18  2  00  23030 240 1 425,3 1 425,3 1 425,3 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

811 07 05 99  9  00  22950 240 63,0   

министерство строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской 
области 

812     25 485 419,9 20 599 611,9 11 672 276,9 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Стимулирование развития 
рынка жилья» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

812 01 13 06  2  00  00590 610 80 308,7 30 011,0 31 069,6 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспече-
ние доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

812 01 13 06  4  00  00110 120 116 241,7 120 515,4 125 334,1 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 

812 01 13 06  4  00  00190 120 1 168,5 1 168,5 1 168,5 
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комфортным жильем населения Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

812 01 13 06  4  00  00190 240 767,4 767,4 767,4 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспече-
ние доступным и комфортным жильем на-
селения Ростовской области» государст-

812 01 13 06  4  00  21010 240 118,4 118,4 118,4 
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венной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

812 01 13 06  4  00  99990 120 1 161,8 134,3 134,3 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

812 01 13 15  1  00  22260 240 1 331,1 1 331,1 1 331,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-

812 01 13 99  9  00  99990 240  98,1 98,1 
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венных 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) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Территориальное планирова-
ние и развитие территорий, в том числе 
для жилищного строительства» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской области» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

812 04 12 06  1  00  00590 610 28 514,7 25 929,4 26 125,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Территориальное планирова-
ние и развитие территорий, в том числе 
для жилищного строительства» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской области» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

812 04 12 06  1  00  00590 620 36 196,5 37 466,7 38 722,1 
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Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, фестивалей, орга-
низация коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегодно вклю-
чаемых в Перечень приоритетных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

812 04 12 14  1  00  21030 240 950,0 950,0 950,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Субсидии автономным учреждениям) 

812 04 12 15  1  00  00590 620 5 425,3 5 600,4 5 782,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Применение и развитие гео-
информационных технологий и систем» 
государственной программы Ростовской 

812 04 12 15  3  00  00590 620 1 996,4 2 060,9 2 128,0 
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области «Информационное общество» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

Субсидия в виде имущественного взноса в 
имущество публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» на цели, 
предусмотренные статьей 131 Федераль-
ного закона от 29 июля 2017 № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании «Фонд раз-
вития территорий» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в рамках под-
программы «Стимулирование развития 
рынка жилья» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субсидии государствен-
ным корпорациям (компаниям), публично-
правовым компаниям) 

812 05 01 06  2  00  69090 820 406 000,0   

Субвенция на предоставление по договору 
социального найма жилых помещений 
гражданам, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в со-
ставе семьи которых имеется трое или бо-
лее детей-близнецов, в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 

812 05 01 06  3  00  72270 530 30 996,9   
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обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению по договору социаль-
ного найма жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, в составе 
семьи которых имеется десять или более 
несовершеннолетних детей, 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» 
(Субвенции) 

812 05 01 06  3  00  72280 530 33 500,9   

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из многоквартирно-
го аварийного жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддерж-
ки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жиль-

812 05 01 06  3  00  73160 520 483 621,9 594 509,3 595 189,9 
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ем населения Ростовской области» (Суб-
сидии) 

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 мало-
этажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия 
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) 

812 05 01 06  3  F3  67483 520 2 375 419,8 340 732,1  

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 мало-
этажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета на со-
финансирование средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-

812 05 01 06  3  F3  67484 520 111 568,0 680,6  



806 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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) 

Субвенции на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

812 05 01 99  9  00  54850 530 2 866,4   

Расходы на технологическое присоедине-
ние к сетям инженерно-технического 
обеспечения, не предусмотренное свод-
ным сметным расчетом стоимости объекта 
капитального строительства, в рамках 
подпрограммы «Территориальное плани-
рование и развитие территорий, в том 
числе для жилищного строительства» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

812 05 02 06  1  00  24030 240  9 471,6  
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Территориальное плани-
рование и развитие территорий, в том 
числе для жилищного строительства» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Бюджетные инвестиции) 

812 05 02 06  1  00  40370 410 2 506 902,8 1 017 234,4 566 887,5 

Субсидии на мероприятия, обеспечиваю-
щие развитие инфраструктуры муници-
пальных образований Ростовской области, 
в рамках подпрограммы «Территориаль-
ное планирование и развитие территорий, 
в том числе для жилищного строительст-
ва» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планиро-
вание и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

812 05 02 06  1  00  74630 520 487 391,4 154 021,3  

Субсидии инвестору на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на 
цели обеспечения завершения строитель-
ства и ввода в эксплуатацию проблемного 

812 05 05 06  2  00  68820 810 3 756,3 7 234,4  
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объекта (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субсидии объединениям участников до-
левого строительства на завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию про-
блемных домов с высокой степенью 
строительной готовности (65 процентов и 
более) в рамках подпрограммы «Стиму-
лирование развития рынка жилья» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

812 05 05 06  2  00  68880 630 643 658,7   

Субсидия унитарной некоммерческой ор-
ганизации «Ростовский областной фонд 
защиты прав граждан - участников доле-
вого строительства» на финансовое обес-
печение уставной деятельности в рамках 
подпрограммы «Стимулирование разви-
тия рынка жилья» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-

812 05 05 06  2  00  69070 630 23 367,0 24 073,1 24 807,5 
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тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Субсидия акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» на компенсацию затрат, воз-
никающих в результате возмещения кре-
дитным организациям недополученных 
доходов в связи с предоставлением граж-
данам ипотечных кредитов (займов) на 
приобретение (строительство) жилья на 
условиях льготного ипотечного кредито-
вания в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

812 05 05 06  3  00  68830 810 26 499,8 26 499,8 26 499,8 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципаль-
ной собственности, включая газифика-

812 07 01 02  1  00  73050 520 1 111 733,6 149 747,8  
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цию, в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субси-
дии) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципаль-
ной собственности, включая газифика-
цию, в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субси-
дии) 

812 07 01 02  1  00  73060 520 10 476,0   

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного обра-
зования, в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

812 07 01 02  1  P2  52320 520 1 094 071,4 215 120,5  

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государст-

812 07 02 02  1  00  40370 410 7 014,0 10 625,2  
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венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Бюджетные ин-
вестиции) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципаль-
ной собственности, включая газифика-
цию, в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субси-
дии) 

812 07 02 02  1  00  73050 520 1 814 181,4 1 303 240,8  

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демогра-
фическим фактором, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

812 07 02 02  1  E1  53050 520 2 158 627,6 4 557 454,9  

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

812 07 02 02  1  E1  55200 520 1 215 420,2 585 901,7 671 162,4 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-

812 07 04 02  2  00  40370 410 6 728,0   
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ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
образования» (Бюджетные инвестиции) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

812 07 05 99  9  00  22950 240 98,1   

Расходы на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Бюджетные инве-
стиции) 

812 08 01 11  1  00  21040 410 13 646,1 11 995,5  

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов культуры и туристических 
объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Субсидии) 

812 08 01 11  1  00  73840 520 301 557,5 333 636,6 186 752,1 

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации 

812 08 01 23  2  00  R5766 520 154 486,1 121 382,0  
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мероприятия «Современный облик сель-
ских территорий») в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Бюджетные инвести-
ции) 

812 09 01 01  2  00  40370 410 350 700,0 551 100,0 733 044,6 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры (Финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие от-
раслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции) в рамках 

812 09 01 01  2  00  40371 410 693 863,6   
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подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Бюджетные инвести-
ции) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

812 09 01 01  2  00  73030 520 187 897,2   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии) 

812 09 01 01  3  00  73030 520 250 022,9   

Новое строительство или реконструкция 
детских больниц (корпусов) в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и 

812 09 01 01 3  N4  52460 410 2 438 777,9 4 562 031,9  
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ребенка» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здраво-
охранения» (Бюджетные инвестиции) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

812 09 02 01  1  00  73030 520 9 782,6   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

812 09 02 01  2  00  73030 520 40 000,0 108 023,4  

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии) 

812 09 02 01  3  00  73030 520 88 815,3 197 492,9  
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Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Бюджетные инвестиции) 

812 10 02 04  4  00  40370 410 16 016,0 26 068,1  

Предоставление гражданам бюджетных 
субсидий для оплаты части процентных 
ставок по кредитам и займам, полученным 
для строительства и приобретения жилья в 
рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 

812 10 03 06  3  00  11300 310 686 245,7 756 682,8 786 950,1 

Предоставление гражданам бюджетных 
субсидий для оплаты части стоимости 
жилья, приобретаемого (строящегося) с 
помощью жилищного займа или кредита в 
рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 

812 10 03 06  3  00  11310 310 144 640,1 112 308,8 118 194,2 
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планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 

Предоставление гражданам бюджетных 
субсидий для погашения задолженности 
по жилищным кредитам в случае рожде-
ния (усыновления) ребенка в период суб-
сидирования процентных ставок по жи-
лищным кредитам в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской области» (Пуб-
личные нормативные социальные выпла-
ты гражданам) 

812 10 03 06  3  00  11320 310 7 652,2 7 890,2 8 205,9 

Предоставление молодым специалистам 
здравоохранения и работникам здраво-
охранения дефицитных профессий бюд-
жетных субсидий на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 

812 10 03 06  3  00  11330 310 117 806,4 90 711,0 96 218,4 
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жильем населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

Предоставление бюджетных субсидий 
гражданам, открывающим вклады в кре-
дитных организациях с целью накопления 
средств для улучшения жилищных усло-
вий, в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным ка-
тегориям 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) 

812 10 03 06  3  00  11370 310 948,0 468,0 132,0 

Оказание мер социальной поддержки гра-
жданам по обеспечению жилыми помеще-
ниями в виде предоставления земельных 
сертификатов на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений взамен пре-
доставления им земельного участка в соб-
ственность бесплатно в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 

812 10 03 06  3  00  11600 310 402 590,4 388 225,6 388 225,6 



819 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

812 10 03 99  9  00  51340 320 39 701,6 36 200,3 35 489,8 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

812 10 03 99  9  00  51350 320 17 461,2 15 857,2 15 654,5 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-

812 10 03 99  9  00  51350 530 19,9 18,0 18,0 
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дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Субвенции) 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

812 10 03 99  9  00  51760 320 6 624,1 6 108,8 6 716,6 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Субвенции) 

812 10 03 99  9  00  51760 530 7,0 7,0 7,0 



821 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субвенции на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

812 10 03 99  9  00  54850 530 2 071,6   

Субвенция на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Территори-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субвенции) 

812 10 04 06  3  00  72400 530 2 141 914,1 873 633,3 873 633,3 

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 жилищ-
ных условий отдельным категориям граж-
дан» государственной программы Ростов-

812 10 04 06  3  00  R0820 530 47 474,6 47 474,6 47 474,6 
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ской области «Территориальное планиро-
вание и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Субвенции) 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной программы 
Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростов-
ской области» (Субсидии) 

812 10 04 06  3  00  R4970 520 131 993,8 135 052,7 131 928,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 бюджетным учреждениям) 

812 10 06 06  3  00  00590 610 24 233,9 25 086,8 25 973,7 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

812 11 02 13  3  00  40370 410 208 280,7 607 747,6 434 123,6 
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спорта в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Бюджетные инвестиции) 

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) 

812 11 02 13  3  00  73400 520 578 935,0   

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой 
и спортом в рамках подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Бюджетные 
инвестиции) 

812 11 02 13  3  P5  51390 410 201 206,9 135 522,4  

Расходы на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Бюджет-
ные инвестиции) 

812 11 03 13  3  00  21040 410 2 261,5 9 342,1  
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Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Бюджетные инвестиции) 

812 11 03 13  3  00  40370 410 300 400,0 1 009 815,7 883 610,9 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

812 14 03 99  9  00  51560 540 1 049 305,3 1 207 029,5 4 781 646,8 

министерство экономического развития 
Ростовской области 

813     1 609 394,1 1 402 958,8 1 398 596,8 

Развитие международного сотрудничества 
в рамках подпрограммы «Развитие меж-
дународного, межрегионального сотруд-
ничества и поддержка экспортной дея-
тельности в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

813 01 08 14  4  T6  22210 240 1 843,2 1 843,2 1 843,2 
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Уплата годового членского взноса в Ассо-
циацию экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации Южно-
го федерального округа «Юг» в рамках 
подпрограммы «Развитие международно-
го, межрегионального сотрудничества и 
поддержка экспортной деятельности в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

813 01 13 14  4  00  90320 850 9 435,0 9 435,0 9 435,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

813 01 13 14  6  00  00110 120 188 014,1 194 989,5 202 787,5 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» госу-
дарственной программы Ростовской об-

813 01 13 14  6  00  00190 120 2 341,6 2 341,6 2 341,6 
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ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

813 01 13 14  6  00  00190 240 5 583,9 995,1 995,1 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

813 01 13 14  6  00  21010 240 234,5 234,5 234,5 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-

813 01 13 14  6  00  99990 120 279,5 290,7 290,7 
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товской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

813 01 13 14  6  00  99990 850 443,5 443,5 443,5 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

813 01 13 15  1  00  22260 240 2 780,8 2 780,8 2 780,8 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-

813 01 13 99  9  00  99990 240  218,3 218,3 
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сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Мероприятия по развитию въездного и 
внутреннего туризма в Ростовской облас-
ти и повышению конкурентоспособности 
регионального туристского продукта в 
рамках подпрограммы «Туризм» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

813 04 12 11  2  00  21760 240 868,1 868,1 868,1 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации «Агентство по туризму и де-
ловым коммуникациям Ростовской облас-
ти» на обеспечение деятельности в рамках 
подпрограммы «Туризм» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

813 04 12 11  2  00  68840 630 61 514,4 56 179,4 56 179,4 

Обеспечение поддержки реализации об-
щественных инициатив, направленных на 
развитие туристической инфраструктуры, 
в рамках подпрограммы «Туризм» госу-

813 04 12 11  2  J1  53320 630 1 942,1 1 942,1 1 942,1 
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дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Создание благоприятной для инвестиций 
административной среды на территории 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в Рос-
товскую область» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

813 04 12 14  1  00  21980 240 39 235,0 39 235,0 39 235,0 

Формирование экономических и органи-
зационных механизмов привлечения ин-
вестиций в рамках подпрограммы «Созда-
ние благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в Ростовскую область» 
государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14  1  00  21990 240 1 787,0 807,5 807,5 

Субсидии организациям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кре-

813 04 12 14  1  00  67110 810 200 000,0   
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дитам, полученным в кредитных органи-
зациях, имеющих лицензию Центрального 
банка Российской Федерации, и государ-
ственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», 
на новое строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение действую-
щих предприятий, а также на рефинанси-
рование ранее полученных кредитов, в 
рамках подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлечения инве-
стиций в Ростовскую область» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям независимо от их 
организационно-правовой формы и инди-
видуальным предпринимателям на воз-
мещение части затрат по созданию объек-
тов капитального строительства инженер-
ной инфраструктуры, являющихся неотъ-
емлемой частью инвестиционного проек-
та, и (или) их подключению (технологиче-
скому присоединению) к инженерным 
системам электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения в рамках под-
программы «Создание благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций в Рос-

813 04 12 14  1  00  68490 810 222 053,3 237 609,8 239 771,5 



831 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

товскую область» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Субсидия на обеспечение деятельности 
автономной некоммерческой организации 
- микрофинансовой компании «Ростов-
ское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» по организации 
проведения инвестиционного послания 
Губернатора Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
Ростовскую область» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

813 04 12 14  1  00  69170 630 2 867,5 2 867,5 2 867,5 

Субсидия на обеспечение деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Агентство по туризму и деловым комму-
никациям Ростовской области» по органи-
зации конгрессно-выставочных мероприя-

813 04 12 14  1  00  69180 630 48 935,0 18 935,0 18 935,0 
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тий, связанных с привлечением инвести-
ций в Ростовскую область, в рамках под-
программы «Создание благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций в Рос-
товскую область» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)) 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации (Субсидия автономной 
некоммерческой организации - микрофи-
нансовой компании «Ростовское регио-
нальное агентство поддержки предприни-
мательства» на создание и (или) развитие 
проекта «Мой бизнес») в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

813 04 12 14  2  I2  55274 630 24 271,2 30 523,3 34 138,9 
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корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации (Субсидия автономной 
некоммерческой организации - микрофи-
нансовой компании «Ростовское регио-
нальное агентство поддержки предприни-
мательства» на создание и (или) развитие 
проекта «Мой бизнес») в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

813 04 12 14  2  I4  55274 630 24 761,7 40 741,9 46 552,8 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации (Гранты субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, 

813 04 12 14  2  I4  55277 810 13 470,0 15 723,1 18 539,3 
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включенным в реестр социальных пред-
принимателей, на финансовое обеспече-
ние затрат на оказание комплексных услуг 
и (или) предоставление финансовой под-
держки) в рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Субсидия на обеспечение деятельности 
автономной некоммерческой организации 
- микрофинансовой компании «Ростов-
ское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» в целях функцио-
нирования Ростовского бизнес-инкубатора 
в рамках подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

813 04 12 14  2  I4  68350 630 4 500,0 4 500,0 4 500,0 
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Субсидия автономной некоммерческой 
организации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» на реа-
лизацию комплексных программ по во-
влечению в предпринимательскую дея-
тельность и содействию созданию собст-
венного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания со-
обществ начинающих предпринимателей 
и развитие института наставничества, в 
рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

813 04 12 14  2  I4  68920 630 7 112,3 6 116,8 6 116,8 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации (Субсидия некоммерче-
ской организации «Гарантийный фонд 
Ростовской области» на развитие системы 
гарантий и поручительств) в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и 

813 04 12 14  2  I5  55272 630 129 121,7 129 121,7 129 121,7 
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среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации (Субсидия автономной 
некоммерческой организации - микрофи-
нансовой компании «Ростовское регио-
нальное агентство поддержки предприни-
мательства» на создание и (или) развитие 
проекта «Мой бизнес») в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

813 04 12 14  2  I5  55274 630 22 730,6 22 730,6  
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Субсидия автономной некоммерческой 
организации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» на соз-
дание и (или) развитие центра поддержки 
предпринимательства для оказания ком-
плекса информационно-
консультационных услуг, направленных 
на содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

813 04 12 14  2  I5  68430 630 9 250,0 9 250,0 9 250,0 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» на раз-
витие программы микрофинансирования в 
рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государствен-

813 04 12 14  2  I5  68710 630 212 167,4 212 167,4 212 167,4 
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ной программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Взнос в уставный капитал акционерного 
общества «Региональная лизинговая ком-
пания Ростовской области» на осуществ-
ление уставной деятельности общества в 
рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Бюджетные инвестиции 
иным юридическим лицам) 

813 04 12 14  2  I5  68760 450 83 250,0 83 250,0 83 250,0 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» на соз-
дание и (или) обеспечение деятельности 
пространств коллективной работы «Точка 
кипения» в рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Субсидии не-

813 04 12 14  2  I5  68850 630 22 420,0 24 420,0 24 420,0 
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коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» на соз-
дание и (или) развитие проекта «Мой биз-
нес» в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

813 04 12 14  2  I5  69010 630 35 152,9 35 321,7 35 531,6 

Предоставление премий лауреатам пре-
мии «Бизнес Дона» в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» (Специ-
альные расходы) 

813 04 12 14  2  I5  90270 880 1 850,0 1 850,0 1 850,0 
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Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, фестивалей, орга-
низация коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегодно вклю-
чаемых в Перечень приоритетных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Инноваци-
онное развитие Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14  3  00  21030 240 100,0 100,0 100,0 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации по поддержке инноваций 
«Агентство инноваций Ростовской облас-
ти» на обеспечение деятельности в целях 
содействия инновационному развитию 
Ростовской области, за исключением дея-
тельности регионального центра компе-
тенций в сфере производительности тру-
да, в рамках подпрограммы «Инноваци-
онное развитие Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учре-

813 04 12 14  3  00  69240 630 14 539,0 14 118,0 14 118,0 
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ждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации - микрофинансовой компа-
нии «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» на соз-
дание и (или) развитие центра молодеж-
ного инновационного творчества в рамках 
подпрограммы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

813 04 12 14  3  I5  69230 630 23 254,7 7 913,6 5 751,9 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации по поддержке инноваций 
«Агентство инноваций Ростовской облас-
ти» на создание и (или) обеспечение дея-
тельности регионального центра компе-
тенций в сфере производительности труда 
в рамках подпрограммы «Инновационное 
развитие Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-

813 04 12 14  3  L1  68140 630 100,0 100,0 100,0 
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сударственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации в целях достиже-
ния результатов национального проекта 
«Производительность труда» в рамках 
подпрограммы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

813 04 12 14  3  L2  52890 630 72 105,1 72 012,5 73 451,3 

Субсидия автономной некоммерческой 
организации по поддержке инноваций 
«Агентство инноваций Ростовской облас-
ти» на создание и (или) обеспечение дея-
тельности регионального центра компе-
тенций в сфере производительности труда 
в рамках подпрограммы «Инновационное 
развитие Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-

813 04 12 14  3  L2  68140 630 11 007,5 11 007,5 11 007,5 
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дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Развитие межрегионального сотрудниче-
ства в рамках подпрограммы «Развитие 
международного, межрегионального со-
трудничества и поддержка экспортной 
деятельности в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

813 04 12 14  4  00  22220 240 571,2 571,2 571,2 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации (Субсидия на обеспече-
ние деятельности автономной некоммер-
ческой организации «Центр координации 
поддержки экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства Ростовской области») в рамках 
подпрограммы «Развитие международно-
го, межрегионального сотрудничества и 
поддержка экспортной деятельности в 

813 04 12 14  4  I5  55276 630 45 731,5 47 788,1 43 542,9 
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Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Субсидия на обеспечение деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Центр координации поддержки экспор-
тоориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы 
«Развитие международного, межрегио-
нального сотрудничества и поддержка 
экспортной деятельности в Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

813 04 12 14  4  I5  67280 630 11 230,8 10 487,7 10 572,6 

Меры организационного и информацион-
но - консультационного обеспечения дей-
ствующих и потенциальных организаций 
экспортеров Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие международно-
го, межрегионального сотрудничества и 

813 04 12 14  4  T6  22200 240 74,0 74,0 74,0 
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поддержка экспортной деятельности в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

813 04 12 14  6  00  00590 620 38 530,1 39 337,5 40 177,0 

Формирование регионального информа-
ционного статистического ресурса Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

813 04 12 14  6  00  22230 240 570,0 570,0 570,0 



846 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 разви-
тие и инновационная экономика» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14  6  00  22240 240 11 145,6 11 145,6 11 145,6 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

813 07 05 99  9  00  22950 240 218,3   

министерство труда и социального разви-
тия Ростовской области 

814     54 147 721,9 55 330 660,3 57 619 414,7 

Ежегодная компенсация на лечение от-
дельным категориям граждан, замещав-
ших государственные должности Ростов-
ской области или должности государст-
венной гражданской службы Ростовской 

814 01 13 04  1  00  11240 240 602,7 602,7 602,7 
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области в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Ежегодная компенсация на лечение от-
дельным категориям граждан, замещав-
ших государственные должности Ростов-
ской области или должности государст-
венной гражданской службы Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

814 01 13 04  1  00  11240 320 62 134,3 62 134,3 62 134,3 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

814 01 13 04  1  00  99990 120 2 760,4 444,4 462,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-

814 01 13 04  1  00  99990 240 350,0 350,0 350,0 
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ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

814 01 13 04  1  00  99990 850 968,4 968,4 968,4 

Мероприятия по сохранению здоровья 
трудоспособного населения Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 01 13 08  3  00  21520 240 117,4 96,4 117,4 

Мероприятия по сохранению здоровья 
трудоспособного населения Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Иные выплаты населе-
нию) 

814 01 13 08  3  00  21520 360 45,0 45,0 45,0 

Расходы на разработку проектной доку-
ментации на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов по 

814 01 13 99  9  00  22310 240 5 529,6   
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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) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

814 01 13 99  9  00  99990 240  445,7 445,7 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

814 01 13 99  9  00  99990 850 1 528,4 1 528,4 1 528,4 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 

814 07 05 04  1  00  00190 240 68,0 68,0 68,0 
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государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Улучшение условий и охра-
ны труда в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

814 07 05 08  3  00  00590 620 114,8 114,8 114,8 

Мероприятия по сохранению здоровья 
трудоспособного населения Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Содействие заня-
тости населения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

814 07 05 08  3  00  21520 240  21,0  

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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 

814 07 05 99  9  00  22950 240 445,7   
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для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

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 об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 07 07 04  3  00  11250 240 87,6 91,2 94,8 

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 об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

814 07 07 04  3  00  11250 320 225 060,1 234 062,5 243 425,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в со-
циально опасном положении, и одаренных 

814 07 07 04  3  00  72200 530 1 138 562,9 1 184 105,4 1 231 469,6 
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детей, проживающих в малоимущих семь-
ях, в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
сидии) 

814 07 07 04  3  00  73130 520 164 139,0 170 704,6 177 532,6 

Субсидия на финансовое обеспечение 
деятельности мобильных бригад, осуще-
ствляющих доставку лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации в рамках под-
программы «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии) 

814 09 09 04  4  00  74570 520 17 652,7 17 988,4 17 988,4 

Выплата государственной пенсии за вы-
слугу лет в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, 

814 10 01 04  1  00  10050 240 2 069,4 2 109,7 2 110,4 
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Выплата государственной пенсии за вы-
слугу лет в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам) 

814 10 01 04  1  00  10050 310 210 040,0 213 999,7 213 999,0 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям граждан, ежеме-
сячной доплаты к пенсии лицам, постра-
давшим во время событий в г. Новочер-
касске в июне 1962 года в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

814 10 01 04  1  00  10070 240 298,2 300,5 302,8 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям граждан, ежеме-
сячной доплаты к пенсии лицам, постра-
давшим во время событий в г. Новочер-
касске в июне 1962 года в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Публичные 
нормативные социальные выплаты граж-
данам) 

814 10 01 04  1  00  10070 310 29 849,9 30 089,9 30 329,9 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

814 10 02 04  2  00  00590 610 2 243 334,8 2 271 349,8 2 368 341,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

814 10 02 04  2  00  00590 620 234 903,5 208 890,8 203 103,2 

Проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания населения в 
рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания на-
селения, сохранение кадрового потенциа-
ла» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 02 04  2  00  23920 240 402,7 402,7 402,7 
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Обеспечение граждан старше трудоспо-
собного возраста и инвалидов услугами в 
рамках системы долговременного ухода в 
государственных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслужи-
вания населения, сохранение кадрового 
потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

814 10 02 04  2  P3  00390 610 370 709,6 399 420,6 429 804,3 

Обеспечение граждан старше трудоспо-
собного возраста и инвалидов услугами в 
рамках системы долговременного ухода в 
государственных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслужи-
вания населения, сохранение кадрового 
потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

814 10 02 04  2  P3  00390 620 138 650,4 150 394,0 162 824,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

814 10 02 04  4  00  00590 610 461 795,1 451 545,3 366 965,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

814 10 02 04  4  00  00590 620 18 990,0 10 785,4 5 867,1 

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на обеспе-
чение затрат, связанных с оказанием со-
циальных услуг гражданам, нуждающим-
ся в социальном обслуживании на дому, в 
рамках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

814 10 02 04  4  00  68680 630 292 739,5 304 034,8 315 781,7 

Субсидии поставщикам социальных ус-
луг, не участвующим в выполнении госу-
дарственного задания (заказа), на компен-
сацию затрат при получении гражданами 
социальных услуг, предусмотренных ин-
дивидуальной программой предоставле-
ния социальных услуг», в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-

814 10 02 04  4  00  68700 630 112,5 112,5 112,5 
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сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субвенция на осуществление государст-
венных полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пункта-
ми 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1

1
, 1

2 
ста-

тьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской облас-
ти», в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

814 10 02 04  4  00  72260 530 5 087 068,8 5 384 958,9 5 701 915,4 

Обеспечение граждан старше трудоспо-
собного возраста и инвалидов услугами в 
рамках системы долговременного ухода в 
государственных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Стар-
шее поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

814 10 02 04  4  P3  00390 610 322 256,4 348 089,5 374 312,1 

Обеспечение граждан старше трудоспо-
собного возраста и инвалидов услугами в 
рамках системы долговременного ухода в 
государственных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Стар-

814 10 02 04  4  P3  00390 620 74 394,9 79 797,2 85 417,1 
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шее поколение» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

Субвенция на осуществление государст-
венных полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пункта-
ми 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1

1
, 1

2
 ста-

тьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской облас-
ти» в части обеспечения граждан старше 
трудоспособного возраста и инвалидов 
услугами в рамках системы долговремен-
ного ухода в муниципальных организаци-
ях социального обслуживания, в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 02 04  4  P3  72480 530 545 967,5 582 023,8 620 392,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-

814 10 02 05  1  00  00590 610 25 658,9   
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ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

814 10 02 05  1  00  00590 620 2 113,6   

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

814 10 02 05  2  00  R5140 610   13 355,3 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

814 10 02 05  2  00  R5140 620   7 340,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

814 10 02 18  1  00  00590 610 4 525,5   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

814 10 02 18  1  00  00590 620 366,5   

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия, социального 
пособия на основании социального кон-
тракта в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 

814 10 03 04  1  00  10010 240 14 353,6 14 644,6 7 168,0 
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услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия, социального 
пособия на основании социального кон-
тракта в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

814 10 03 04  1  00  10010 310 738 966,2 738 966,2 738 966,2 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде адресной социальной выплаты 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) 

814 10 03 04  1  00  10020 240 3 300,0 3 500,0 3 600,0 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде адресной социальной выплаты в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

814 10 03 04  1  00  10020 310 223 200,0 232 100,0 241 400,0 

Ежемесячная социальная денежная вы-
плата лицам, удостоенным звания «По-

814 10 03 04  1  00  10030 240 31,8 37,5 43,6 
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четный гражданин 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) 

Ежемесячная социальная денежная вы-
плата лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин Ростовской области», в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

814 10 03 04  1  00  10030 310 2 120,6 2 499,7 2 905,7 

Предоставление мер социальной под-
держки ВИЧ-инфицированным в детском 
возрасте во время пребывания в нозоко-
миальных очагах (медицинских организа-
циях) в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04  1  00  10040 240 146,8 146,8 146,8 

Предоставление мер социальной под-
держки ВИЧ-инфицированным в детском 

814 10 03 04  1  00  10040 310 15 132,8 15 132,8 15 132,8 
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возрасте во время пребывания в нозоко-
миальных очагах (медицинских организа-
циях) в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

Предоставление мер социальной под-
держки ветеранов труда по проезду на же-
лезнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобла-
стного сообщений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

814 10 03 04  1  00  11140 320 159 074,6   

Предоставление мер социальной под-
держки тружеников тыла по проезду на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте межмуниципального 
и междугородного внутриобластного со-
общений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы 

814 10 03 04  1  00  11150 320 254,0   
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Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

Предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, по проезду на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

814 10 03 04  1  00  11160 320 533,2   

Предоставление мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской об-
ласти по проезду на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте при-
городного 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 

814 10 03 04  1  00  11170 320 49 158,2   
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публичных нормативных социальных вы-
плат) 

Предоставление меры социальной под-
держки по оплате расходов на газифика-
цию домовладения (квартиры) отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограм-
мы «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) 

814 10 03 04  1  00  11190 240 323,1 323,1 323,1 

Предоставление меры социальной под-
держки по оплате расходов на газифика-
цию домовладения (квартиры) отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

814 10 03 04  1  00  11190 320 33 300,0 33 300,0 33 300,0 

Оказание адресной социальной помощи в 
натуральном виде в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

814 10 03 04  1  00  11200 620 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
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Выплата денежной компенсации расхо-
дов, связанных с санаторно-курортным 
обслуживанием, в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

814 10 03 04  1  00  11210 240 332,4 170,4 177,2 

Выплата денежной компенсации расхо-
дов, связанных с санаторно-курортным 
обслуживанием, в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

814 10 03 04  1  00  11210 320 34 268,7 17 567,1 18 269,8 

Материальное поощрение инвалидов-
активистов инвалидного движения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные выплаты населению) 

814 10 03 04  1  00  11230 360 43,0 43,0 43,0 

Предоставление компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-

814 10 03 04  1  00  11560 240 1 207,2 1 254,5 1 304,9 
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венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Предоставление компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04  1  00  11560 320 63 501,1 67 804,8 72 363,9 

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 отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

814 10 03 04  1  00  21310 240 67,7 67,7 67,7 

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-

814 10 03 04  1  00  21320 240 103,2 103,2 103,2 
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ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Изготовление бланков единых социаль-
ных проездных билетов и единых проезд-
ных талонов для проезда отдельных 
льготных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

814 10 03 04  1  00  23210 240 198,0 198,0 198,0 

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 03 04  1  00  52200 530 184 220,7 191 584,4 199 250,1 

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 

814 10 03 04  1  00  52400 240 1,1 1,1 1,1 
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сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болез-
ней» в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болез-
ней» в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

814 10 03 04  1  00  52400 320 75,7 77,1 78,6 

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04  1  00  52500 530 2 781 820,9 2 781 449,4 2 781 449,4 
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Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04  1  00  52520 320 75,4   

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ве-
теран труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного меж-
муниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 03 04  1  00  72050 530 926 410,9   

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном 

814 10 03 04  1  00  72060 530 3 794,2   
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транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей, за ис-
ключением проезда на пригородном же-
лезнодорожном, водном транспорте и ав-
томобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 03 04  1  00  72070 530 18 980,9   

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», за исключением 

814 10 03 04  1  00  72080 530 326 082,4   
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проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

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 
Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04  1  00  72090 530 2 618 955,6 2 694 457,1 2 786 613,8 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению гражданам в целях 
оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04  1  00  72100 530 2 646 433,2 2 736 410,1 2 829 449,3 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению материальной и иной 

814 10 03 04  1  00  72120 530 43 810,0 45 565,5 47 394,2 
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помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла в рамках под-
программы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 03 04  1  00  72490 530 42 615,1 44 969,2 46 777,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 03 04  1  00  72500 530 62 261,5 82 877,1 86 121,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области» в рамках подпро-

814 10 03 04  1  00  72510 530 1 259 110,3 1 546 020,2 1 603 171,5 
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граммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ве-
теран труда», в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04  1  00  72520 530 3 663 695,1 4 522 090,0 4 686 126,6 

Оказание государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

814 10 03 04  1  00  R4040 310 855 797,9 833 744,9 849 275,1 

Компенсация отдельным категориям гра-
ждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы 

814 10 03 04  1  00  R4620 320 41 799,0 41 573,3 41 449,3 
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Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия на основании 
социального контракта в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

814 10 03 04  1  P1  10010 240 261,9 261,9 261,9 

Оказание адресной социальной помощи в 
виде социального пособия на основании 
социального контракта в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Публичные 
нормативные социальные выплаты граж-
данам) 

814 10 03 04  1  P1  10010 310 27 000,0 27 000,0 27 000,0 

Организация и проведение ежегодного 
мероприятия для награждения многодет-
ных матерей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закуп-

814 10 03 04  3  00  21330 240 211,4 219,9 228,7 
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ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Изготовление бланков сертификатов на 
региональный материнский капитал в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04  3  00  23420 240 227,5 227,5 227,5 

Выплата единовременной материальной 
помощи инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
принимавшим непосредственное участие 
в боевых действиях Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, в рамках под-
программы «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 10 03 04  4  00  11280 240 135,0 127,5 120,0 

Выплата единовременной материальной 
помощи инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
принимавшим непосредственное участие 
в боевых действиях Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, в рамках под-

814 10 03 04  4  00  11280 320 9 000,0 8 500,0 8 000,0 
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программы «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

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 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04  4  00  21340 240 179,3 184,1 189,1 

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 
граждан» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

814 10 03 04  4  00  21340 320 73,9 73,9 73,9 

Обеспечение граждан старше трудоспо-
собного возраста и инвалидов услугами в 
рамках системы долговременного ухода в 
части организации выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения и доплат к не-
му лицам, изъявившим желание организо-

814 10 03 04  4  P3  11670 240 43,7 43,7 43,7 
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вать приемную семью, в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Обеспечение граждан старше трудоспо-
собного возраста и инвалидов услугами в 
рамках системы долговременного ухода в 
части организации выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения и доплат к не-
му лицам, изъявившим желание организо-
вать приемную семью, в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

814 10 03 04  4  P3  11670 320 5 178,0 5 178,0 5 178,0 

Обеспечение инвалидов услугами по сур-
допереводу, диспетчерской связи и техни-
ческими средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 05  2  00  21360 240 86,2 86,2 86,2 
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Обеспечение инвалидов услугами по сур-
допереводу, диспетчерской связи и техни-
ческими средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

814 10 03 05  2  00  21360 320 34 065,2 8 765,2 8 765,2 

Субсидии организациям, кроме неком-
мерческих организаций, осуществляющим 
деятельность в сфере социальной реаби-
литации больных наркоманией, на возме-
щение затрат по оказанию гражданам, 
больным наркоманией и прошедшим ле-
чение от наркомании, услуг по социаль-
ной реабилитации с использованием сер-
тификата в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их незаконному 
обороту» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика право-
нарушений» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 

814 10 03 09  3  00  68230 810 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
социальной реабилитации больных нар-
команией, на возмещение затрат по оказа-
нию гражданам, больным наркоманией и 
прошедшим лечение от наркомании, услуг 
по социальной реабилитации с использо-
ванием сертификата в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» государственной 
программы Ростовской области «Обеспе-
чение общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых ком-
паний)) 

814 10 03 09  3  00  68240 630 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

814 10 04 04  1  00  00110 120 0,9   

Предоставление меры социальной под-
держки малоимущих многодетных семей 

814 10 04 04  3  00  11260 320 18 549,9 19 291,9 20 063,6 
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в виде автотранспортного средства в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой ме-
жду субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, само-
вольно 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 со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

814 10 04 04  3  00  59400 610 389,5 389,5 389,5 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-

814 10 04 04  3  00  72150 530 759 614,0 816 856,0 865 969,9 
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ние мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

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 об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 04 04  3  00  72170 530 2 177 697,5 2 265 358,9 2 357 633,8 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской об-
ласти, в виде ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 04 04  3  00  72470 530 118 801,5 119 909,4 121 298,0 

Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографиче-

814 10 04 04  3  00  R3020 530 12 209 750,2 12 647 701,1 13 348 882,3 
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ской политики в области социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Субвенции) 

Предоставление меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной 
выплаты семьям в связи с рождением од-
новременно трех и более детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 10 04 04  3  P1  10060 240 10,8 11,2 11,7 

Предоставление меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной 
выплаты семьям в связи с рождением од-
новременно трех и более детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

814 10 04 04  3  P1  10060 310 1 107,9 1 152,2 1 198,3 

Выплата единовременного денежного по-
ощрения многодетным матерям в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 

814 10 04 04  3  P1  11270 240 24,3 24,3 24,3 
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демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

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 об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные выплаты населению) 

814 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 «Совершен-
ствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

814 10 04 04  3  P1  50840 530 2 892 702,5 3 213 842,6 3 394 019,9 

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддерж-

814 10 04 04  3  P1  55730 530 4 371 308,2 4 332 896,0 4 504 496,5 
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ки семьи и детей» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

814 10 04 04  3  P1  72160 530 454 064,6 474 580,8 493 564,0 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки малоимущих семей, имеющих де-
тей и проживающих на территории Рос-
товской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

814 10 04 04  3  P1  72210 530 517 662,5 538 372,5 559 907,4 

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 се-

814 10 04 04  3  P1  72240 530 133 445,8 138 839,4 144 449,5 
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мей в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской облас-
ти, в виде ежемесячной денежной выпла-
ты в размере определенного в Ростовской 
области прожиточного минимума для де-
тей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка 
(родного, усыновленного) или последую-
щих детей (родных, усыновленных) 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 
граждан» (Субвенции) 

814 10 04 04  3  P1  72440 530 34 901,0 34 464,2 35 843,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 

814 10 06 04  1  00  00110 120 226 638,1 235 547,9 244 793,9 
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поддержка граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

814 10 06 04  1  00  00190 120 929,9 929,9 929,9 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 10 06 04  1  00  00190 240 15 047,0 9 950,5 10 172,2 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

814 10 06 04  1  00  21010 240 397,3 397,3 397,3 
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Субвенция на организацию исполнитель-
но-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального об-
служивания и социальной защиты населе-
ния в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 06 04  1  00  72110 530 1 584 899,3 1 645 559,0 1 709 337,1 

Субсидия на приобретение компьютерной 
техники органам социальной защиты на-
селения муниципальных районов и город-
ских округов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субсидии) 

814 10 06 04  1  00  74120 520 14 766,7   

Субсидия на проведение капитального 
ремонта административных зданий орга-
нов социальной защиты населения муни-
ципальных районов и городских округов в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии) 

814 10 06 04  1  00  74480 520 13 416,9   

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-

814 10 06 15  1  00  22260 240 9 027,1 9 027,1 9 027,1 
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нологий» государственной программы 
Ростовской области «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 ин-
тересах населения и бизнеса в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 06 15  1  00  22290 240 962,0 962,0 962,0 

министерство имущественных и земель-
ных отношений, финансового оздоровле-
ния предприятий, организаций Ростовской 
области 

815     222 405,7 208 089,1 207 662,2 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

815 01 13 15  1  00  22260 240 2 348,9 2 348,9 2 348,9 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по иным непрограммным 

815 01 13 99  9  00  00110 120 106 854,0 110 591,2 115 013,2 
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мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

815 01 13 99  9  00  00190 120 438,9 461,6 461,6 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

815 01 13 99  9  00  00190 240 921,1 898,4 898,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Расхо-

815 01 13 99  9  00  00590 110 15 116,8 15 711,8 16 340,5 
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ды на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

815 01 13 99  9  00  00590 240 1 193,7 1 290,4 1 311,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

815 01 13 99  9  00  00590 610 65 781,8 67 930,0 69 983,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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) 

815 01 13 99  9  00  00590 850 9,3 9,3 9,3 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-

815 01 13 99  9  00  21010 240 119,8 119,8 119,8 
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товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Оценка государственного имущества, 
признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной собственности 
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 
государственных (муниципальных) нужд) 

815 01 13 99  9  00  22960 240 337,9 337,9 337,9 

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) 

815 01 13 99  9  00  22970 240 185,3   

Расходы на обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации по иным непро-

815 01 13 99  9  00  23160 240 145,0   
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граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Создание, внедрение и сопровождение 
Единой региональной информационной 
системы в сфере управления имуществен-
но-земельным комплексом 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

815 01 13 99  9  00  23620 240 10 512,0   

Расходы на мероприятия по обеспечению 
содержания имущества, составляющего 
государственную казну Ростовской облас-
ти, по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

815 01 13 99  9  00  24160 240 270,0 270,0 270,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-

815 01 13 99  9  00  99990 120 2 360,0 192,6 200,3 
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венных 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) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

815 01 13 99  9  00  99990 240  240,5 240,5 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

815 01 13 99  9  00  99990 850 115,0 115,0 115,0 

Субсидия на проведение комплексных ка-
дастровых работ, в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и разви-
тие территорий, в том числе для жилищ-

815 04 12 06  1  00  R5110 520 15 077,5 7 538,7  
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ного строительства» государственной 
программы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Ростовской области» (Субсидии) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

815 07 05 99  9  00  00190 240 368,2   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

815 07 05 99  9  00  00590 240 12,0 33,0 12,0 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-

815 07 05 99  9  00  22950 240 238,5   
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сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

министерство по физической культуре и 
спорту Ростовской области 

816     4 236 156,6 3 861 491,3 3 975 052,4 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

816 01 13 13  4  00  99990 120 1 255,5 111,8 111,8 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

816 01 13 13  4  00  99990 850 333,2 333,2 333,2 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

816 01 13 99  9  00  99990 240  97,0 97,0 
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Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

816 07 02 02  1  00  53030 610 1 015,6 1 015,6 1 015,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие спорта высших дос-
тижений и системы подготовки спортив-
ного резерва в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

816 07 02 13  2  00  00590 610 155 314,4 155 887,7 159 138,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

816 07 02 18  1  00  00590 610 35,0 35,0 35,0 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы про-
фессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

816 07 04 02  2  00  53630 610 1 249,9 1 249,9 1 249,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие спорта высших дос-
тижений и системы подготовки спортив-
ного резерва в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

816 07 04 13  2  00  00590 610 39 938,7 41 271,4 42 823,7 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпро-

816 07 04 13  2  00  11050 610 2 645,8 2 749,8 2 859,2 
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граммы «Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки спортивного 
резерва в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

816 07 05 99  9  00  22950 240 83,4   

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки спортивного 
резерва в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

816 10 04 13  2  00  11050 610 474,7 475,3 476,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие физической культу-

816 11 02 13  1  00  00590 610 29 290,6 34 974,6 34 974,6 
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ры и массового спорта в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 11 02 13  1  00  21950 240 199,5 199,5 199,5 

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 11 02 13  1  P5  52280 240 16 663,4 16 638,7  

Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных учреждений спортивной 
направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
в Ростовской области» государственной 

816 11 02 13  2  00  74500 520 10 492,6 2 241,4  
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программы Ростовской области (Субси-
дии) 

Субсидия на проведение капитального 
ремонта спортивных объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии) 

816 11 02 13  3  00  73430 520 99 622,6 137 574,1  

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации 
мероприятия «Современный облик сель-
ских территорий») в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

816 11 02 23  2  00  R5766 520  4 076,4  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг ин-
валидами и другими маломобильными 
группами населения» государственной 
программы Ростовской области «Доступ-

816 11 03 05  1  00  00590 610 948,8 948,8 948,8 
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ная среда» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

816 11 03 05  2  00  R5140 610   699,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

816 11 03 09  2  00  00590 610 2 849,5   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

816 11 03 09  3  00  00590 610 700,0 700,0 700,0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие спорта высших дос-
тижений и системы подготовки спортив-
ного резерва в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

816 11 03 13  2  00  00590 610 2 037 643,8 2 196 089,4 2 622 758,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие спорта высших дос-
тижений и системы подготовки спортив-
ного резерва в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

816 11 03 13  2  00  00590 620 108 281,1 77 778,5 86 474,0 

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 в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Премии и 
гранты) 

816 11 03 13  2  00  11430 350 15 987,5 15 987,5 15 987,5 
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Стипендии спортсменам Ростовской об-
ласти - кандидатам в спортивные сборные 
команды России по олимпийским, пара-
лимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Иные выпла-
ты населению) 

816 11 03 13  2  00  11440 360 42 600,0 42 600,0 42 600,0 

Ежемесячное денежное содержание лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги в области физической культу-
ры и спорта в рамках подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Иные 
выплаты населению) 

816 11 03 13  2  00  11480 360 120,0 120,0 120,0 

Спортивные мероприятия и подготовка 
спортсменов высокого класса в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 11 03 13  2  00  21960 240 127,2 127,2 127,2 
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Гранты в форме субсидий коммерческим 
организациям на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с обеспечением 
подготовки и участия во всероссийских и 
международных соревнованиях команд 
Ростовской области в составе клубов по 
игровым видам спорта, в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки спортивного 
резерва в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 

816 11 03 13  2  00  69040 810 444 125,0 38 250,0 38 250,0 

Гранты в форме субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям на финансовое обеспечение части 
затрат, связанных с обеспечением подго-
товки и участия во всероссийских и меж-
дународных соревнованиях команд Рос-
товской области в составе клубов по игро-
вым видам спорта, в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резер-
ва в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта». (Субси-
дии некоммерческим организациям (за 

816 11 03 13  2  00  69050 630 266 823,4 100 050,3 104 146,7 
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исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субсидия на обеспечение уровня финан-
сирования муниципальных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку 
в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии) 

816 11 03 13  2  00  74540 520 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Реализация мероприятий по эксплуатации 
стадионов в городах Волгограде, Екате-
ринбурге, Калининграде, Нижнем Новго-
роде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

816 11 03 13  2  00  R3790 620 192 526,4 154 391,0  

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 

816 11 03 13  2  P5  50810 610 16 207,0 16 207,0 18 832,3 
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сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние в рамках подпрограммы «Разви-
тие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва в Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

816 11 03 13  2  P5  52290 610 9 402,3 10 043,5 11 715,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «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 610 555 686,4 695 121,7 695 121,8 

Закупка оборудования для создания «ум-
ных» спортивных площадок в рамках 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» государст-

816 11 03 13  3  00  R7530 240 96 385,6 24 096,4  
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венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

816 11 03 18  1  00  00590 610 429,2 464,1 464,1 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

816 11 05 13  4  00  00110 120 78 299,5 81 151,3 84 318,1 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» 
государственной программы Ростовской 

816 11 05 13  4  00  00190 120 925,8 925,8 925,8 
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области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 11 05 13  4  00  00190 240 2 297,2 2 331,4 2 372,6 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

816 11 05 13  4  00  21010 240 85,5 85,5 85,5 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

816 11 05 15  1  00  22260 240 1 355,4 1 355,4 1 355,4 
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Мероприятия по замене ламп накаливания 
и других неэффективных элементов сис-
тем освещения, в том числе светильников, 
на энергосберегающие (в том числе не 
менее 30 процентов от объема на основе 
светодиодов) в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

816 11 05 18  1  00  22610 240 135,1 135,1 135,1 

министерство цифрового развития, ин-
формационных технологий и связи Рос-
товской области 

817     669 980,0 1 372 554,5 445 343,8 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифровых 
технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

817 01 13 15  1  00  99990 120 107,5 107,5 107,5 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-

817 01 13 99  9  00  99990 240  154,0 154,0 
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тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

817 04 10 15  1  00  00110 120 80 611,8 83 836,2 87 188,3 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие циф-
ровых технологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

817 04 10 15  1  00  00190 120 936,8 936,8 936,8 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие циф-
ровых технологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

817 04 10 15  1  00  00190 240 595,5 595,5 595,5 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

817 04 10 15  1  00  00590 610 62 374,5 52 582,1 63 550,5 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

817 04 10 15  1  00  21010 240 108,0 108,0 108,0 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15  1  00  22260 240 82 389,4 81 798,5 55 798,5 

Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в ин-
тересах населения и бизнеса в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 

817 04 10 15  1  00  22290 360 675,0 675,0 675,0 
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Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные выплаты населению) 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Развитие цифровых 
технологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15  1  00  99990 240 64,5 64,5 64,5 

Поддержка региональных проектов в сфе-
ре информационных технологий в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15  1  00  R0280 240 4 712,2 4 712,2 4 712,2 

Расходы на создание, развитие и сопрово-
ждение телекоммуникационной инфра-
структуры в органах исполнительной вла-
сти Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

817 04 10 15 1  D2  00790 610 15 491,1 22 545,8 15 576,6 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 

817 04 10 15 1  D2  22260 240 65 650,6 50 815,4 70 688,8 
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общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Формирование ИТ-инфраструктуры в го-
сударственных (муниципальных) образо-
вательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в соот-
ветствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, муниципаль-
ным и иным информационным системам, 
а также к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

817 04 10 15 1  D2  51170 240 153 820,4 905 641,5  

Реализация мероприятий по созданию и 
организации работы единой службы опе-
ративной помощи гражданам по номеру 
«122» в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Инфор-
мационное общество» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1  D2  53540 240 14 651,2   

Расходы на поддержку и приобретение 
отечественного программного обеспече-

817 04 10 15 1  D4  00990 610 59 286,7 35 768,5 12 974,6 
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ния в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Инфор-
мационное общество» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1  D6  22260 240 21 004,5 21 004,5 21 004,5 

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 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1  D6  22280 240 3 207,0 3 207,0 3 207,0 

Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в ин-
тересах населения и бизнеса в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 

817 04 10 15 1  D6  22290 240 95 424,7 95 424,7 95 424,7 
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и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субсидии организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение 
части затрат, понесенных при реализации 
программ бизнес-акселерации в сфере ин-
формационных технологий, в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

817 04 10 15 1  D6  68480 810 5 128,3 9 000,0 9 000,0 

Формирование единой геоинформацион-
ной системы Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Применение и развитие 
геоинформационных технологий и сис-
тем» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

817 04 10 15  3  00  22380 240 3 576,8 3 576,8 3 576,8 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-

817 07 05 99  9  00  22950 240 163,5   
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сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

министерство природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области 

820     1 077 176,3 963 645,0 1 080 726,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

820 01 13 12  6  00  99990 120 6 572,9 727,0 727,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

820 01 13 12  6  00  99990 850 606,1 605,1 592,6 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

820 01 13 99  9  00  99990 240  478,8 478,8 
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Выполнение мероприятий по созданию 
условий для повышения эффективности 
использования недр, сопровождению и 
наполнению электронных версий терри-
ториального кадастра и баланса полезных 
ископаемых Ростовской области и автома-
тизированной системы лицензирования 
недропользования в рамках подпрограм-
мы «Развитие и использование минераль-
но-сырьевой базы Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 04 04 12  2  00  21880 240 1 485,0 1 485,0 1 485,0 

Выплаты вознаграждений охотникам за 
добычу охотничьих ресурсов в целях ре-
гулирования их численности на террито-
рии Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные 
выплаты населению) 

820 04 05 99  9  00  22920 360 2 014,0 2 014,0 2 014,0 

Расходы на исполнение полномочий Рос-
товской области по организации монито-
ринга водных объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» государ-

820 04 06 12  3  00  21900 240 10 179,9 10 179,9 10 179,9 
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ственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений в рамках под-
программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

820 04 06 12  3  00  51280 240 22 385,2 23 975,7 23 912,4 

Реализация государственных программ 
субъектов Российской Федерации в облас-
ти использования и охраны водных объек-
тов (Субсидия на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооруже-
ний) в рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ростов-
ской области» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

820 04 06 12  3  00  R0651 520 73 618,9 23 884,5 116 934,9 

Финансовое обеспечение деятельности 
организации, реализующей мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасно-

820 04 06 12 3  G8  00690 610 53 727,1 19 110,4 19 796,7 
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сти гидротехнических сооружений, распо-
ложенных на водных объектах бассейна 
реки Темерник, в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Улучшение экологического состояния 
гидрографической сети в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

820 04 06 12 3  G8  50900 240 37 000,0   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие лесного хозяйства 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

820 04 07 12  4  00  00590 610 6 696,4 7 693,9 8 731,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-

820 04 07 12  4  00  00590 620 123 876,0 112 014,0 116 460,4 
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программы «Развитие лесного хозяйства 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
в целях осуществления мероприятий по 
охране лесов в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 04 07 12  4  00  21920 240 9 240,2 9 240,2 9 240,2 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части реализации меро-
приятий по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, отводу и таксации лесосек, 
включая приобретение оборудования и 
иных средств для предупреждения и ту-
шения лесных пожаров, организации ра-
ционального и интенсивного использова-
ния лесов при сохранении их экологиче-
ских функций и биологического разнооб-
разия) в рамках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской области» 

820 04 07 12  4  00  51292 240 8 000,0   
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государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, воспроизвод-
ству лесов, отводу и таксации лесосек, 
включая приобретение оборудования и 
иных средств для предупреждения и ту-
шения лесных пожаров, организации ра-
ционального и интенсивного использова-
ния лесов при сохранении их экологиче-
ских функций и биологического разнооб-
разия) в рамках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

820 04 07 12  4  00  51292 620 5 524,8 5 713,0 5 901,6 

Осуществление мер пожарной безопасно-
сти и тушение лесных пожаров в рамках 
подпрограммы «Развитие лесного хозяй-
ства Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 

820 04 07 12  4  00  53450 620 46 900,7 46 900,7 46 900,7 
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природопользование» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

Увеличение площади лесовосстановления 
в рамках подпрограммы «Развитие лесно-
го хозяйства Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

820 04 07 12 4 GА  54290 620 102 951,3 107 282,7 107 073,8 

Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведе-
ния комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению в рамках 
подпрограммы «Развитие лесного хозяй-
ства Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 GА  54300 240 12 133,5   

Оснащение специализированных учреж-
дений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесо-
пожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров в рамках подпро-
граммы «Развитие лесного хозяйства Рос-
товской области» государственной про-

820 04 07 12 4 GА  54320 240  7 995,6 25 106,6 
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граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

820 04 07 12  6  00  00110 120 87 269,9 90 946,5 94 775,6 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппарата 
управления министерства природных ре-
сурсов и экологии Ростовской области) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

820 04 07 12  6  00  51291 120 55 545,8 57 542,5 59 617,8 
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Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппарата 
управления министерства природных ре-
сурсов и экологии 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

820 04 07 12  6  00  51291 240 21 243,8 39 507,7 39 673,8 

Мероприятия по развитию и обеспечению 
функционирования системы контроля с 
использованием устройств для удаленного 
позиционирования в рамках подпрограм-
мы «Развитие цифровых технологий» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 04 07 15  1  00  23000 240 342,0 342,0 342,0 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, фестивалей, орга-
низация коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегодно вклю-

820 04 12 14  1  00  21030 240 6 210,3 2 500,0 2 500,0 
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чаемых в Перечень приоритетных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Ведение Красной книги Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 06 03 12  1  00  21830 240 2 410,0 2 410,0 2 410,0 

Расходы на осуществление исследований 
популяции занесенных в Красную книгу 
Ростовской области видов рыб в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

820 06 03 12  1  00  24260 240 1 180,0   
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Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использо-
вания объектов животного мира (за ис-
ключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

820 06 03 12  1  00  59200 240 170,9 170,0 170,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

820 06 03 12  6  00  00110 120 28 467,6 29 606,1 30 793,4 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование (Расходы 

820 06 03 12  6  00  59700 120 13 169,3 13 693,6 14 238,8 
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на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

820 06 03 12  6  00  59700 240 7 981,2 8 039,7 8 031,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

820 06 05 12  1  00  00590 610 40 351,3 41 349,7 41 440,4 

Осуществление регионального государст-
венного экологического надзора в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

820 06 05 12  1  00  21770 240 1 470,5 1 460,5 1 460,5 
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Проведение мониторинга и контроля ка-
чества окружающей среды в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

820 06 05 12  1  00  21780 240 7 460,5 7 460,5 7 460,5 

Мероприятия по учету и контролю радио-
активных веществ и радиоактивных отхо-
дов в организациях, расположенных на 
территории Ростовской области (кроме 
организаций, подведомственных феде-
ральным органам исполнительной вла-
сти), в рамках подпрограммы «Охрана ок-
ружающей среды в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 06 05 12  1  00  21790 240 214,7 214,7 214,7 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
в целях обеспечения охраны объектов жи-
вотного мира и среды их обитания в рам-
ках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-

820 06 05 12  1  00  21840 240 333,5 333,5 333,5 
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ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по организации детско-
юношеского экологического движения в 
рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

820 06 05 12  1  00  21850 240 1 750,0 1 750,0 1 750,0 

Экологическое просвещение в части ин-
формирования населения о природо-
охранной деятельности и состоянии окру-
жающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области посредством выпуска 
доклада об экологической ситуации в 
рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

820 06 05 12  1  00  21860 240 245,7 245,7 245,7 

Расходы на проведение государственной 
экологической экспертизы объектов ре-
гионального уровня в рамках подпро-

820 06 05 12  1  00  23250 240 214,9 225,0 225,0 
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граммы «Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на разработку комплекса опера-
тивных и долгосрочных мер по адаптации 
экономики и социальной сферы Ростов-
ской области к изменениям климата в 
рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

820 06 05 12  1  00  24320 240 4 875,0 4 875,0  

Сопровождение территориальной схемы 
обращения с отходами Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Формирова-
ние комплексной системы управления от-
ходами и вторичными материальными ре-
сурсами на территории Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 06 05 12  5  00  23490 240 1 530,0 1 530,0 1 530,0 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

820 06 05 12  6  00  00110 120 246 670,4 256 187,9 266 775,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» 
государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

820 06 05 12  6  00  00190 120 923,1 923,1 923,1 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» 
государственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

820 06 05 12  6  00  00190 240 19 638,9 19 142,1 6 390,3 
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Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

820 06 05 12  6  00  21010 240 490,8 490,8 490,8 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 05 15  1  00  22260 240 3 397,9 3 397,9 3 397,9 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппарата 
управления министерства природных ре-
сурсов и экологии Ростовской области) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Иные 

820 07 05 12  6  00  51291 240 220,0   
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закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

820 07 05 99  9  00  22950 240 478,9   

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

820 10 04 12  6  00  00110 120 7,4   

департамент по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Ростов-
ской области 

823     1 295 727,6 1 090 986,6 1 124 524,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита на-

823 01 13 10  2  00  99990 120 1 451,1 111,9 111,9 
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селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государственной про-
граммы Ростовской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

823 01 13 10  2  00  99990 850 182,0 179,4 176,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

823 01 13 99  9  00  99990 240  99,5 99,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-

823 02 04 10  2  00  00590 110 12 074,3 12 331,6 12 599,2 
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товской 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 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 02 04 10  2  00  00590 240 1 562,5 1 475,3 1 493,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

823 02 04 10  2  00  00590 850 86,8 83,6 80,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-

823 03 09 10  2  00  00590 110 11 588,0 12 044,6 12 523,9 
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дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской 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 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 03 09 10  2  00  00590 240 3 215,0 3 265,3 3 317,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

823 03 09 10  2  00  00590 850 8,9 8,7 8,5 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

823 03 10 10  1  00  00590 110 338 266,6 366 128,0 380 763,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «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 
государственных (муниципальных) нужд) 

823 03 10 10  1  00  00590 240 53 850,0 50 237,9 50 714,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

823 03 10 10  1  00  00590 850 1 607,0 1 639,6 1 638,7 
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Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» государствен-
ной программы Ростовской области «За-
щита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

823 03 10 10  1  00  21670 240 154 684,1 3 638,5 3 638,5 

Мероприятия по обеспечению договоров 
на оказание услуг по тушению пожаров в 
населенных пунктах муниципальных рай-
онов Ростовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «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 
государственных (муниципальных) нужд) 

823 03 10 10  1  00  24070 240 2 308,0 2 308,0 2 308,0 

Субсидии на приобретение пожарного 
оборудования и снаряжения в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Субсидии) 

823 03 10 10  1  00  74750 520 7 641,7   
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

823 03 10 10  2  00  00110 120 68 126,8 70 829,2 73 626,7 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

823 03 10 10  2  00  00110 320 522,6   

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государственной 
программы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 

823 03 10 10  2  00  00190 120 415,1 415,1 415,1 
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объектах» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» 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) 

823 03 10 10  2  00  00190 240 2 766,0 2 840,0 2 918,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

823 03 10 10  2  00  00590 110 155 475,9 161 688,2 168 153,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-

823 03 10 10  2  00  00590 240 24 593,1 24 822,2 25 078,2 
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товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

823 03 10 10  2  00  00590 850 1 148,5 1 157,6 1 152,7 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «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 
государственных (муниципальных) нужд) 

823 03 10 10  2  00  21010 240 81,2 81,2 81,2 

Мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций в рамках подпро-

823 03 10 10  2  00  21680 240 9 158,5 2 354,2 2 354,2 
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граммы «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы Ростов-
ской области «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Мероприятия по модернизации и поддер-
жанию в готовности региональной систе-
мы оповещения населения Ростовской об-
ласти 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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 03 10 10  2  00  21690 240 34 267,0 34 267,0 34 267,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение безопасности на 
воде» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 

823 03 10 10  3  00  00590 110 98 467,1 102 385,6 106 465,1 



944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение безопасности на 
воде» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 03 10 10  3  00  00590 240 20 767,7 20 941,4 21 045,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение безопасности на 
воде» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

823 03 10 10  3  00  00590 850 1 557,7 1 529,2 1 500,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» государ-

823 03 10 10  4  00  00590 110 41 581,8 43 242,7 44 969,9 
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ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

823 03 10 10  4  00  00590 240 8 828,8 9 044,0 9 259,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» государ-
ственной 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) 

823 03 10 10  4  00  00590 850 44,2 42,4 40,7 
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Мероприятия по обеспечению функцио-
нирования и поддержания в постоянной 
готовности системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» 
государственной программы Ростовской 
области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

823 03 10 10  4  00  23600 240 35 488,9 35 488,9 35 488,9 

Мероприятия по обеспечению функцио-
нирования и поддержания в постоянной 
готовности камер видеонаблюдения и 
оборудования аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на терри-
тории Ростовской области в рамках под-
программы «Создание аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

823 03 10 10  5  00  23850 240 176 691,0 102 938,0 102 938,0 
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Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 03 10 15  1  00  22260 240 1 911,0 1 911,0 1 911,0 

Субсидия войсковому казачьему обществу 
«Всевеликое войско Донское» на оказание 
содействия в тушении пожаров на терри-
тории Ростовской области в рамках под-
программы «Создание условий для при-
влечения членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной службы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

823 03 10 20  1  00  69280 630 24 586,9 20 984,1 22 911,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-

823 07 05 10  1  00  00590 240 179,4 179,4 179,4 
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жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных си-
туаций» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 07 05 10  2  00  00590 240 285,4 205,5 205,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение безопасности на 
воде» государственной программы Рос-
товской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

823 07 05 10  3  00  00590 240 108,0 39,0 39,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-

823 07 05 10  4  00  00590 240 48,8 48,8 48,8 
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дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

823 07 05 99  9  00  22950 240 99,5   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

823 10 04 10  1  00  00590 110 0,2   



950 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

823 10 04 10  4  00  00590 110 0,5   

департамент по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Ростовской области 

824     804 215,5 656 133,2 670 735,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

824 01 05 09  2  00  00590 240 11 186,3 11 186,3 11 186,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-

824 01 05 15  1  00  00590 240 41 093,4 36 650,7 37 209,1 
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ской области «Информационное общест-
во» (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 тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

824 01 05 15  1  00  22260 240 849,1 849,1 849,1 

Обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования необ-
ходимой информационно-технологичес-
кой и телекоммуникационной инфра-
структуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаи-
модействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и ор-
ганизации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи в 
рамках подпрограммы «Информационная 
инфраструктура» государственной про-
граммы Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

824 01 05 15 1  D2  55890 240 184 131,9 29 648,6 29 648,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-

824 01 05 18  1  00  00590 240 95,0 95,0 95,0 
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дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ростов-
ской области (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

824 01 05 95  1  00  00110 120 16 821,5 17 494,5 18 193,9 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

824 01 05 95  1  00  00190 240 1 686,6 1 710,7 1 730,4 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности департамента по обеспече-

824 01 05 95  1  00  21010 240 44,7 44,7 44,7 
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нию деятельности мировых судей Ростов-
ской области (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по аппарату мировых су-
дей в рамках обеспечения деятельности 
департамента по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

824 01 05 95  2  00  00110 120 286 208,0 297 656,9 309 559,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

824 01 05 99  9  00  00590 110 146 981,0 148 367,8 149 809,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

824 01 05 99  9  00  00590 240 112 895,6 110 207,5 110 182,5 
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Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности департа-
мента по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ростовской области (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

824 01 13 95  1  00  99990 850 155,0 154,0 154,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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) 

824 01 13 99  9  00  00590 850 668,8 668,8 668,8 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

824 01 13 99  9  00  99990 240  89,1 94,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные 

824 07 05 99  9  00  00590 240 1 292,1 1 292,1 1 292,1 
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закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

824 07 05 99  9  00  22950 240 89,1   

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ростов-
ской области (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

824 10 04 95  1  00  00110 120 0,6 0,6 0,6 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по аппарату мировых су-
дей в рамках обеспечения деятельности 
департамента по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

824 10 04 95  2  00  00110 120 16,8 16,8 16,8 
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департамент по делам казачества и кадет-
ских учебных заведений Ростовской об-
ласти 

825     1 122 361,9 1 050 479,1 1 065 740,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

825 01 13 15  1  00  00590 240 83,7 83,7 83,7 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

825 01 13 15  1  00  22260 240 665,2 657,0 657,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание условий для при-
влечения членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной службы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

825 01 13 20  1  00  00590 110 66 900,0 69 559,6 72 325,2 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание условий для при-
влечения членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной службы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

825 01 13 20  1  00  00590 240 3 852,4 3 852,4 3 852,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание условий для при-
влечения членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной службы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

825 01 13 20  1  00  00590 850 212,9 12,7 12,7 

Субсидия войсковому казачьему обществу 
«Всевеликое войско Донское» на меры 
стимулирования казаков-резервистов из 
числа членов казачьих обществ, находя-
щихся в мобилизационном резерве, в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для 
привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной службы» 
государственной программы Ростовской 

825 01 13 20  1  00  69330 630 1 271,0 1 271,0 1 271,0 



958 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области»» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение исполнения чле-
нами казачьих обществ обязательств по 
оказанию содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, 
заключенными в соответствии с Област-
ным законом от 29 сентября 1999 года № 
47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области», в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению государст-
венной и иной службы» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской об-
ласти» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

825 01 13 20  1  00  71040 540 377 677,3 377 677,3 377 677,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией государствен-
ной программы Ростовской области 

825 01 13 20  4  00  00110 120 27 796,8 28 802,4 29 954,4 
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«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Управление реа-
лизацией государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

825 01 13 20  4  00  00190 120 134,3 165,7 165,7 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Управление реа-
лизацией 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 государственных 
(муниципальных) нужд) 

825 01 13 20  4  00  00190 240 202,5 171,1 171,1 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-

825 01 13 20  4  00  21010 240 60,3 57,6 55,3 
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товской области в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией государствен-
ной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Управление реализа-
цией государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

825 01 13 20  4  00  99990 120 671,7 59,3 61,6 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

825 01 13 99  9  00  99990 240  65,0 65,0 
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Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

825 07 02 02  1  00  53030 610 4 062,2 4 062,2 4 062,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие системы образова-
тельных организаций, использующих в 
образовательном процессе казачий ком-
понент» государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 02 20  2  00  00590 610 326 275,2 316 872,9 323 415,5 

Приобретение автотранспортных средств 
для государственных образовательных ор-
ганизаций Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие системы обра-
зовательных организаций, использующих 
в образовательном процессе казачий ком-
понент» государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 02 20  2  00  23870 610 1 939,2   
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие системы образова-
тельных организаций, использующих в 
образовательном процессе казачий ком-
понент» государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 03 20  2  00  00590 610 6 783,0 6 992,4 7 210,3 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы про-
фессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

825 07 04 02  2  00  53630 610 5 312,2 5 312,2 5 312,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие системы образова-

825 07 04 20  2  00  00590 610 238 978,2 175 880,5 179 963,9 
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тельных организаций, использующих в 
образовательном процессе казачий ком-
понент» государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы об-
разовательных организаций, использую-
щих в образовательном процессе казачий 
компонент» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 04 20  2  00  11470 610 27 804,3 28 263,7 28 747,0 

Приобретение автотранспортных средств 
для государственных образовательных ор-
ганизаций Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие системы обра-
зовательных организаций, использующих 
в образовательном процессе казачий ком-
понент» государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 04 20  2  00  23870 610 969,5   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-

825 07 05 20  1  00  00590 240 15,7 15,7 15,7 
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программы «Создание условий для при-
влечения членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной службы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

825 07 05 99  9  00  22950 240 64,7   

Организация и проведение мероприятий 
по развитию образования, патриотическо-
му и нравственному воспитанию казачьей 
молодежи в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы образовательных органи-
заций, использующих в образовательном 
процессе казачий компонент» государст-
венной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

825 07 09 20  2  00  22770 240 190,5 190,5 190,5 
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Организация и проведение мероприятий 
по возрождению культуры казачества в 
рамках подпрограммы «Развитие казачье-
го самодеятельного народного творчест-
ва» государственной программы Ростов-
ской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

825 08 04 20  3  00  22790 240 502,6 502,6 502,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание условий для при-
влечения членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной службы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Поддержка казачьих обществ Рос-
товской области» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

825 10 04 20  1  00  00590 110 0,9   

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы об-
разовательных организаций, использую-
щих в образовательном процессе казачий 
компонент» государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 10 04 20  2  00  11470 610 20 952,0 20 968,0 20 985,0 
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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 организациях Ростовской 
области, в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы образовательных организа-
ций, использующих в образовательном 
процессе казачий компонент» государст-
венной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

825 10 04 20  2  00  11580 610 8 611,5 8 611,5 8 611,5 

Организация и проведение мероприятий 
по военно-спортивному воспитанию мо-
лодежи в рамках подпрограммы «Развитие 
системы образовательных организаций, 
использующих в образовательном процес-
се казачий компонент» государственной 
программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

825 11 02 20  2  00  22780 240 372,1 372,1 372,1 

департамент потребительского рынка Рос-
товской области 

828     142 757,0 142 378,9 146 360,2 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

828 01 13 14  6  00  00110 120 83 578,1 86 706,5 90 177,1 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

828 01 13 14  6  00  00190 120 665,4 665,4 665,4 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-

828 01 13 14  6  00  00190 240 908,7 909,9 908,7 
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вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

828 01 13 14  6  00  00590 110 12 361,6 12 854,9 13 366,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

828 01 13 14  6  00  00590 240 14 129,3 14 129,3 14 129,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-

828 01 13 14  6  00  00590 850 9,8 9,8 9,8 
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сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

828 01 13 14  6  00  21010 240 90,0 90,0 90,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

828 01 13 14  6  00  99990 120 93,0 93,0 93,0 
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Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

828 01 13 15  1  00  22260 240 1 404,8 1 404,8 1 404,8 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

828 01 13 99  9  00  99990 240  129,6 129,6 

Организация и проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, фестивалей, орга-
низация коллективных экспозиций (стен-
дов) Ростовской области, ежегодно вклю-
чаемых в Перечень приоритетных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий, прово-
димых при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область» госу-

828 04 12 14  1  00  21030 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0 
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дарственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия в сфере защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

828 04 12 14  5  00  22320 240 18 504,5 14 504,5 14 504,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

828 04 12 14  6  00  00590 240 8 519,0 8 519,0 8 519,0 

Расходы на проведение регионального ис-
следования доли отдельных видов про-
дукции областных производителей в об-
щем объеме реализации аналогичной про-
дукции в розничной торговой сети в рам-

828 04 12 17  8  00  23520 240 700,0 700,0 700,0 
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ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

828 07 05 14  6  00  00590 240 62,2 62,2 62,2 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских служащих Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-

828 07 05 99  9  00  22950 240 129,6   
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сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» государственной 
программы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

828 10 04 14  6  00  00590 110 1,0   

управление ветеринарии Ростовской об-
ласти 

830     579 581,3 580 119,2 567 766,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 
продовольствия» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

830 01 13 17  8  00  99990 120 403,9 118,5 123,2 
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Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 
продовольствия» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

830 01 13 17  8  00  99990 850 44,5 44,5 44,5 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

830 01 13 99  9  00  99990 240  143,7 143,7 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

830 04 05 15  1  00  22260 240 883,2 883,2 883,2 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

830 04 05 17  8  00  00110 120 59 339,3 61 708,5 64 171,5 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

830 04 05 17  8  00  00190 120 268,0 268,0 268,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 

830 04 05 17  8  00  00190 240 7 972,9 7 988,0 7 983,3 
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в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

830 04 05 17  8  00  00590 610 410 715,7 420 752,1 434 075,9 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-

830 04 05 17  8  00  21010 240 117,0 90,5 90,5 
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ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Укрепление материально-технической ба-
зы государственной ветеринарной службы 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

830 04 05 17  8  00  23950 240 80 486,1 79 875,7 44 525,3 

Проведение противоэпизоотических ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной программы Рос-

830 04 05 17  Е  00  22500 240 5 296,5 5 296,5 5 296,5 
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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) 

Мероприятия по оздоровлению крупного 
рогатого скота от лейкоза в рамках под-
программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

830 04 05 17  Е  00  22510 240 1 764,6 1 764,6 1 764,6 

Мероприятия по предотвращению заноса, 
распространения и ликвидации африкан-
ской чумы свиней на территории Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

830 04 05 17  Е  00  23750 240 12 152,7 1 185,4 8 395,9 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-

830 07 05 99  9  00  22950 240 136,9   
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данских 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) 

управление государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Ростовской 
области 

831     84 185,1 84 996,0 87 978,2 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 
продовольствия» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

831 01 13 17  8  00  99990 120 998,9 148,2 154,2 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-

831 01 13 17  8  00  99990 240 6 512,7 5 449,4 5 449,4 
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хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 
продовольствия» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

831 01 13 17  8  00  99990 850 36,9 36,9 36,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

831 01 13 99  9  00  99990 240  50,9 50,9 
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Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

831 04 12 15  1  00  22260 240 3 787,2 3 787,2 3 787,2 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

831 04 12 17  8  00  00110 120 67 749,8 70 451,1 73 408,7 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной про-

831 04 12 17  8  00  00190 120 91,1 91,1 91,1 
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граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

831 04 12 17  8  00  00190 240 4 861,7 4 885,2 4 903,8 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-

831 04 12 17  8  00  21010 240 96,0 96,0 96,0 
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гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

831 07 05 99  9  00  22950 240 50,8   

управление государственной службы за-
нятости населения Ростовской области 

832     1 961 254,4 1 980 908,4 2 008 763,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

832 01 13 08  1  00  99990 120 185,2 192,6 200,3 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 

832 01 13 08  1  00  99990 850 2 870,2 2 870,2 2 870,2 
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«Содействие занятости населения» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

832 01 13 99  9  00  99990 240  196,6 196,6 

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в рамках подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Ростовскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

832 03 11 19  5  00  R0860 320 1 470,0 1 610,0 1 750,0 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-

832 04 01 05  2  00  R5140 240   135,0 
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тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие занято-
сти населения» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

832 04 01 08  1  00  00110 120 99 691,2 103 627,1 107 725,4 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

832 04 01 08  1  00  00190 120 332,0 332,0 332,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-

832 04 01 08  1  00  00190 240 4 204,9 4 300,6 4 381,4 
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ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

832 04 01 08  1  00  00590 110 606 585,3 629 013,0 652 349,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

832 04 01 08  1  00  00590 240 68 522,2 70 749,4 69 804,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 

832 04 01 08  1  00  00590 850 3 494,2 3 494,2 3 494,2 
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занятости населения» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие занято-
сти населения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

832 04 01 08  1  00  21010 240 162,2 162,2 162,2 

Проведение мероприятий по информиро-
ванию о положении на рынке труда в 
субъекте Российской Федерации 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 
государственных (муниципальных) нужд) 

832 04 01 08  1  00  21420 240 1 128,4 1 128,4 1 128,4 

Проведение мероприятий по организации 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
в рамках подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

832 04 01 08  1  00  21430 240 1 125,0 1 125,0 1 125,0 
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

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 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

832 04 01 08  1  00  21440 320 5 355,0 5 355,0 5 355,0 

Проведение мероприятий по организации 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование 
или высшее образование и ищущих рабо-
ту в течение года с даты выдачи им доку-
мента об образовании и о квалификации, в 
рамках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

832 04 01 08  1  00  21450 320 12 934,6 12 934,6 12 934,6 
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Проведение мероприятий по содействию 
началу осуществления предприниматель-
ской деятельности безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим 
профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной фи-
нансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственной реги-
страции создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, постанов-
ке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие занято-
сти населения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

832 04 01 08  1  00  21470 320 3 023,0 3 023,0 3 023,0 

Проведение мероприятий по содействию 
безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для тру-

832 04 01 08  1  00  21480 320 78,0 78,0 78,0 
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доустройства по направлению органов 
службы занятости в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие занято-
сти населения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

Проведение мероприятий по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального об-
разования в рамках подпрограммы «Ак-
тивная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости на-
селения» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

832 04 01 08  1  00  21490 240 300,0   

Проведение мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-

832 04 01 08  1  00  21500 240 25 917,9 18 315,3 18 315,3 
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ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Проведение мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

832 04 01 08  1  00  21500 320 4 137,0 3 251,9 3 251,9 

Проведение мероприятий по организации 
опережающего профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионально-
го образования работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, в 
рамках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

832 04 01 08  1  00  23610 240 610,0 227,8 212,5 

Повышение эффективности службы заня-
тости в рамках подпрограммы «Активная 

832 04 01 08  1  P2  52910 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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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) 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

832 04 01 15  1  00  22260 240 1 199,3 1 199,3 1 199,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учре-
ждениях» государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие промышленности и энер-
гетики» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

832 04 01 18  1  00  00590 240 100,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-

832 07 05 05  2  00  R5140 240   1 016,7 
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темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

832 07 05 08  1  00  00590 240 244,5 244,5 244,5 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

832 07 05 99  9  00  22950 240 196,6   

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Россий-

832 10 01 08  1  00  52900 570 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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ской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие занято-
сти населения» (Межбюджетные транс-
ферты бюджету Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации) 

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие занято-
сти населения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

832 10 03 08  1  00  52900 240 856,0 856,0 856,0 

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы 
Ростовской области «Содействие занято-
сти населения» (Социальные выплаты 

832 10 03 08  1  00  52900 320 1 096 521,7 1 096 521,7 1 096 521,7 
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гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 

832 10 04 08  1  00  00590 110 10,0   

управление записи актов гражданского 
состояния Ростовской области 

833     196 754,9 199 922,9 207 686,8 

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) 

833 01 13 99  9  00  59310 530 165 928,1 168 376,4 175 153,1 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской об-
ласти переданных полномочий Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 но-
ября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направле-

833 01 13 99  9  00  59320 120 23 807,5 24 511,3 25 476,4 
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ния деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской об-
ласти переданных полномочий Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 но-
ября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

833 01 13 99  9  00  59320 240 6 363,4 6 421,8 6 443,9 

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской об-
ласти переданных полномочий Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 но-
ября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направле-

833 01 13 99  9  00  59320 850 5,6 5,6 5,6 
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ния деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростов-
ской области» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Расходы на проведение мероприятий по 
поздравлению супружеских пар по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций иных государ-
ственных органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

833 01 13 99  9  00  90380 240 607,8 607,8 607,8 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

833 07 05 99  9  00  22950 240 5,3   

Осуществление управлением записи актов 
гражданского состояния Ростовской об-
ласти переданных полномочий Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 но-
ября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» на государственную 

833 07 05 99  9  00  59320 240 37,2   
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регистрацию актов гражданского состоя-
ния по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростов-
ской области» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

комитет по управлению архивным делом 
Ростовской области 

840     124 021,0 121 298,0 124 907,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общест-
во» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

840 01 13 15  1  00  00590 240 4 747,4 1 450,3 1 450,3 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

840 01 13 15  1  00  22260 240 1 467,8 645,5 645,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по иным непрограммным 

840 01 13 99  9  00  00110 120 16 911,5 17 587,9 18 291,2 
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мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

840 01 13 99  9  00  00190 120 219,1 219,1 219,1 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

840 01 13 99  9  00  00190 240 137,9 134,5 135,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Расхо-

840 01 13 99  9  00  00590 110 70 857,4 73 648,6 76 554,9 
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ды на выплаты персоналу казенных учре-
ждений) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

840 01 13 99  9  00  00590 240 17 532,5 15 340,6 15 340,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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) 

840 01 13 99  9  00  00590 850 1 079,2 1 358,9 1 358,2 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

840 01 13 99  9  00  21010 240 30,0 30,0 30,0 
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Субвенция на осуществление полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственно-
сти Ростовской области по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Суб-
венции) 

840 01 13 99  9  00  72350 530 10 733,9 10 733,9 10 733,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

840 01 13 99  9  00  99990 120 28,5 28,5 28,5 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

840 01 13 99  9  00  99990 240  41,9 41,9 
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Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

840 01 13 99  9  00  99990 320 135,9   

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

840 01 13 99  9  00  99990 850 1,0 1,0 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

840 07 05 99  9  00  00590 240 93,4 77,3 76,7 
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Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

840 07 05 99  9  00  22950 240 45,5   

комитет по молодежной политике Ростов-
ской области 

842     218 037,9 188 490,7 191 843,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы и раз-
витие инфраструктуры молодежной поли-
тики» государственной программы Рос-
товской области «Молодежная политика и 
социальная активность» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

842 01 13 03  1  00  99990 120 26,9 26,9 26,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

842 01 13 99  9  00  99990 240  31,6 31,6 
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Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

842 07 05 99  9  00  22950 240 31,6   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы и развитие ин-
фраструктуры молодежной политики» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежная политика и социаль-
ная активность» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

842 07 07 03  1  00  00590 620 19 273,1 19 273,1 19 273,1 

Именные премии Губернатора Ростовской 
области лучшему командиру, комиссару, 
мастеру (методисту) студенческих отря-
дов Ростовской области и командирам 
студенческих отрядов Ростовской облас-
ти, победивших в конкурсе «Лучший сту-
денческий отряд Ростовской области», в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной 

842 07 07 03  1  00  11660 350 390,0 390,0 390,0 
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политики» государственной программы 
Ростовской области «Молодежная поли-
тика и социальная активность» (Премии и 
гранты) 

Субсидии некоммерческим организациям 
на возмещение части затрат по расходам, 
связанным с участием команд Клуба Ве-
селых и Находчивых и их болельщиков в 
телевизионных, центральных, межрегио-
нальных, региональных, официальных ли-
гах Клуба Веселых и Находчивых телеви-
зионного творческого объединения 
«Александр Масляков и компания», Меж-
дународном фестивале команд КВН «Ки-
ВиН», в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы и развитие инфраструктуры мо-
лодежной политики» государственной 
программы Ростовской области «Моло-
дежная политика и социальная актив-
ность» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

842 07 07 03  1  00  67030 630 1 500,0 1 250,0 1 250,0 

Субсидии молодежным и детским обще-
ственным объединениям, входящим в об-
ластной реестр молодежных и детских 
общественных объединений, пользую-
щихся государственной поддержкой, на 
возмещение части затрат, связанных с 

842 07 07 03  1  00  67040 630 3 500,0 3 500,0 3 500,0 
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осуществлением и развитием деятельно-
сти общественного объединения, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и развитие 
инфраструктуры молодежной политики» 
государственной программы Ростовской 
области «Молодежная политика и соци-
альная активность» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Субсидии студенческим отрядам в Рос-
товской области на возмещение затрат по 
оплате проезда членов студенческих отря-
дов к месту работы и обратно, а также на 
дополнительное обучение членов студен-
ческих отрядов по специальностям, необ-
ходимым для работы в студенческом от-
ряде, в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы и развитие инфраструктуры мо-
лодежной политики» государственной 
программы Ростовской области «Моло-
дежная политика и социальная актив-
ность» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

842 07 07 03  1  00  67050 630 1 500,0 1 500,0 1 500,0 



1007 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия на софинансирование муници-
пальных программ по работе с молодежью 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной 
политики» государственной программы 
Ростовской области «Молодежная поли-
тика и социальная активность» (Субси-
дии) 

842 07 07 03  1  00  73120 520 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Формирование патриотизма 
и гражданственности в молодежной сре-
де» государственной программы Ростов-
ской области «Молодежная политика и 
социальная активность» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

842 07 07 03  2  00  00590 620 39 793,8 38 562,0 39 487,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Создание условий для разви-
тия способностей и талантов молодежи, 
предоставление возможностей самореали-
зации и поддержка социально-значимых 
инициатив»государственной программы 
Ростовской области «Молодежная поли-
тика и социальная активность» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

842 07 07 03  3  00  00590 620 77 010,8 57 812,9 58 744,8 
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Премии Губернатора Ростовской области 
талантливым молодым ученым и иннова-
торам в рамках подпрограммы «Создание 
условий для развития способностей и та-
лантов молодежи, предоставление воз-
можностей самореализации и поддержка 
социально-значимых инициатив» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная ак-
тивность» (Премии и гранты) 

842 07 07 03  3  00  11130 350 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Формирование эффективной 
системы поддержки добровольческой дея-
тельности» государственной программы 
Ростовской области «Молодежная поли-
тика и социальная активность» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

842 07 07 03  4  00  00590 620 19 882,8 20 867,0 21 460,2 

Расходы на финансовое обеспечение дея-
тельности организаций, реализующих ме-
роприятия, направленные на развитие 
добровольчества (волонтерства), в том 
числе в рамках развития межнациональ-
ного сотрудничества, сохранения культу-
ры и традиций народов России и граждан-
ско-патриотического воспитания молоде-
жи, эффективного развития волонтерских 
(добровольческих) инициатив, развития 
медицинского добровольчества, в рамках 

842 07 07 03  4  E8  00290 620 9 055,3 9 316,1 9 316,1 
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подпрограммы «Формирование эффек-
тивной системы поддержки добровольче-
ской деятельности» государственной про-
граммы Ростовской области «Молодежная 
политика и социальная активность» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

Именные премии гражданам Российской 
Федерации, удостоенным звания «Лучший 
доброволец (волонтер) Ростовской облас-
ти», в рамках подпрограммы «Формиро-
вание эффективной системы поддержки 
добровольческой деятельности» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная ак-
тивность» (Премии и гранты) 

842 07 07 03  4  E8  11630 350 500,0 500,0 500,0 

Реализация практик поддержки добро-
вольчества (волонтерства) по итогам про-
ведения ежегодного Всероссийского кон-
курса лучших региональных практик под-
держки и развития добровольчества (во-
лонтерства) «Регион добрых дел» в рам-
ках подпрограммы «Формирование эф-
фективной системы поддержки добро-
вольческой деятельности» государствен-
ной программы Ростовской области «Мо-
лодежная политика и социальная актив-
ность» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

842 07 07 03  4  E8  54120 620 10 490,8   

Мероприятия по проведению областного 
конкурса социальной рекламы «Чистые 

842 07 07 09  1  00  21550 240 100,0 100,0 100,0 
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руки» в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонаруше-
ний» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению конкурса на 
лучшую организацию антинаркотической 
работы в подростково-молодежной среде 
в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

842 07 07 09  3  00  21630 240 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия по обучению представите-
лей волонтерского антинаркотического 
движения и общественных объединений, 
занимающихся профилактикой наркома-
нии, методам и формам ведения профи-
лактической работы в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» государственной 
программы Ростовской области «Обеспе-

842 07 07 09  3  00  21640 240 200,0  200,0 
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чение общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы и развитие инфраструкту-
ры молодежной политики» государствен-
ной программы Ростовской области «Мо-
лодежная политика и социальная актив-
ность» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

842 07 09 03  1  00  00110 120 16 899,3 17 575,2 18 278,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной 
политики» государственной программы 
Ростовской области «Молодежная поли-
тика и социальная активность» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

842 07 09 03  1  00  00190 120 98,0 98,0 98,0 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной 

842 07 09 03  1  00  00190 240 669,8 681,2 681,2 
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политики» государственной программы 
Ростовской области «Молодежная поли-
тика и социальная активность» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы и развитие инфраструкту-
ры молодежной политики» государствен-
ной программы Ростовской области «Мо-
лодежная политика и социальная актив-
ность» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

842 07 09 03  1  00  21010 240 18,8 18,8 18,8 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

842 07 09 15  1  00  22260 240 896,9 787,9 787,9 

комитет по охране объектов культурного 
наследия Ростовской области 

843     204 982,3 211 524,0 96 208,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Рос-

843 01 13 11  3  00  99990 120 28,5 29,7 30,9 
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товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» государственной программы Рос-
товской области «Развитие культуры и ту-
ризма» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

843 01 13 99  9  00  99990 240  31,5 31,5 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

843 07 05 11  3  00  59500 240 169,4 169,4 169,4 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских служащих Ростовской области по 

843 07 05 99  9  00  22950 240 47,2   
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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) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

843 08 01 11  1  00  00590 620 130 753,8 130 753,8 12 391,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

843 08 04 11  3  00  00110 120 13 697,7 14 245,8 14 815,7 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» государственной программы 

843 08 04 11  3  00  00190 120 230,5 230,5 230,5 
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Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

843 08 04 11  3  00  00190 240 322,7 337,2 336,0 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

843 08 04 11  3  00  21010 240 29,1 29,1 29,1 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» го-

843 08 04 11  3  00  59500 120 56 546,1 63 022,3 65 499,3 
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сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

843 08 04 11  3  00  59500 240 2 836,6 2 332,6 2 332,6 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

843 08 04 15  1  00  22260 240 320,7 342,1 342,1 

Ведомство по управлению государствен-
ной гражданской службой Ростовской об-
ласти 

850     18 220,6 18 434,9 19 123,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Ведомства по 

850 01 13 93  1  00  00110 120 16 554,4 17 216,6 17 905,0 
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управлению государственной граждан-
ской службой Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
рата Ведомства по управлению государст-
венной гражданской службой Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

850 01 13 93  1  00  00190 120 39,9 39,9 39,9 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
рата Ведомства по управлению государст-
венной гражданской службой Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

850 01 13 93  1  00  00190 240 1 001,6 1 000,4 999,2 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Ведомства по 
управлению государственной граждан-
ской службой Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

850 01 13 93  1  00  21010 240 15,1 15,1 15,1 
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Расходы на проведение аттестации, ква-
лификационных экзаменов и конкурсов на 
замещение вакантных должностей госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Ведомства по 
управлению государственной граждан-
ской службой Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

850 01 13 93  1  00  90370 240 101,7 101,7 101,7 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности аппарата 
Ведомства по управлению государствен-
ной гражданской службой Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения деятельности 
аппарата Ведомства по управлению госу-
дарственной гражданской службой Рос-
товской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

850 01 13 93  1  00  99990 120 476,4 29,7 30,9 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

850 01 13 99  9  00  99990 240  31,5 31,5 
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Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

850 07 05 99  9  00  22950 240 31,5   

Избирательная комиссия Ростовской об-
ласти 

851     329 396,4 719 779,9 345 326,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по непрограммному на-
правлению расходов «Члены Избиратель-
ной комиссии Ростовской области» в рам-
ках непрограммного направления дея-
тельности «Обеспечение функционирова-
ния Избирательной комиссии Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

851 01 07 91  1  00  00110 120 9 653,9 10 115,1 10 594,5 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
по непрограммному направлению расхо-
дов «Члены Избирательной комиссии Рос-
товской области» в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспече-
ние функционирования Избирательной 

851 01 07 91  1  00  00190 120 1 696,0 1 696,0 1 696,0 
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комиссии Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

Проведение выборов в Законодательное 
Собрание Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Изби-
рательной комиссии Ростовской области 
(Специальные расходы) 

851 01 07 91  4  00  96060 880  385 894,6  

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Избирательной 
комиссии Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

851 01 07 91  9  00  00110 120 241 461,6 252 047,2 262 853,7 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
рата Избирательной комиссии Ростовской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

851 01 07 91  9  00  00190 120 311,5 311,5 311,5 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
рата Избирательной комиссии Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

851 01 07 91  9  00  00190 240 6 576,7 5 676,9 5 696,9 
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Государственная автоматизированная ин-
формационная система «Выборы» в рам-
ках обеспечения деятельности аппарата 
Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

851 01 07 91  9  00  20700 240 6 158,1 6 158,1 6 158,1 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Избирательной 
комиссии Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

851 01 07 91  9  00  21010 240 527,3 527,3 527,3 

Комплекс мер по повышению правовой 
культуры избирателей (участников рефе-
рендума) и обеспечению организаторов 
выборов и референдумов в Ростовской 
области в рамках обеспечения деятельно-
сти Избирательной комиссии Ростовской 
области (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

851 01 07 91  9  00  22890 240 54 925,7 54 925,7 54 925,7 

Подготовка и проведение выборов в орга-
ны местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Специаль-
ные расходы) 

851 01 13 91  9  00  90350 880 1 000,8 1 330,6 1 330,6 
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Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Избира-
тельной комиссии Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

851 01 13 91  9  00  99990 120 6 131,2 385,2 400,6 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Избира-
тельной комиссии Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

851 01 13 91  9  00  99990 240 602,3 360,4 480,3 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

851 01 13 99  9  00  99990 240  351,3 351,3 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

851 07 05 99  9  00  22950 240 351,3   
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Региональная служба государственного 
строительного надзора Ростовской облас-
ти 

852     107 720,8 111 545,2 115 520,7 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

852 01 13 99  9  00  99990 120 167,7 174,4 174,4 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

852 01 13 99  9  00  99990 240  143,4 143,4 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

852 01 13 99  9  00  99990 850 9,2 9,2 9,2 
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Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

852 05 05 15  1  00  22260 240 2 446,3 2 345,6 2 315,9 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

852 05 05 99  9  00  00110 120 95 609,8 99 434,2 103 409,7 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

852 05 05 99  9  00  00190 120 244,1 262,4 262,4 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-

852 05 05 99  9  00  00190 240 8 978,2 9 043,9 9 073,6 
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сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

852 05 05 99  9  00  21010 240 132,4 132,1 132,1 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

852 07 05 99  9  00  22950 240 133,1   

Региональная служба по тарифам Ростов-
ской области 

853     101 965,6 105 898,0 109 986,1 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-

853 01 13 99  9  00  99990 120 153,8 153,8 153,8 
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тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

853 01 13 99  9  00  99990 240  112,5 112,5 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

853 04 01 15  1  00  22260 240 1 359,4 1 359,4 1 359,4 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

853 04 01 99  9  00  00110 120 95 075,2 98 878,2 102 831,8 
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Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

853 04 01 99  9  00  00190 120 624,2 624,2 624,2 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

853 04 01 99  9  00  00190 240 1 261,0 1 261,0 1 261,0 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

853 04 01 99  9  00  21010 240 129,6 129,6 129,6 

Субвенция на осуществление полномочий 
по государственному регулированию та-
рифов на перевозку пассажиров и багажа 
по иным непрограммным мероприятиям в 

853 04 01 99  9  00  72380 530 3 249,9 3 379,3 3 513,8 
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рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Субвенции) 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

853 07 05 99  9  00  22950 240 112,5   

Государственная жилищная инспекция 
Ростовской области 

854     163 497,1 167 046,1 172 948,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

854 01 13 99  9  00  99990 120 2 012,3 261,6 261,6 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-

854 01 13 99  9  00  99990 240  98,4 98,4 
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тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (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 тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

854 05 05 15  1  00  22260 240 3 838,0 3 838,0 3 838,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

854 05 05 99  9  00  00110 120 141 737,7 147 411,8 153 313,7 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

854 05 05 99  9  00  00190 120 546,0 546,0 546,0 
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Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

854 05 05 99  9  00  00190 240 15 073,7 14 703,3 14 703,3 

Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

854 05 05 99  9  00  21010 240 187,0 187,0 187,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

854 05 05 99  9  00  99990 320 4,4   

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-

854 07 05 99  9  00  22950 240 98,0   
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данских 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) 

Аппарат Уполномоченного по правам че-
ловека в Ростовской области 

855     37 773,3 37 123,0 38 364,4 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

855 01 13 94  1  00  00110 120 30 083,5 31 269,6 32 502,6 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности Аппа-
рата Уполномоченного по правам челове-
ка в Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

855 01 13 94  1  00  00190 120 220,1 217,8 215,4 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятельности Аппа-
рата Уполномоченного по правам челове-
ка в Ростовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

855 01 13 94  1  00  00190 240 5 242,8 5 249,8 5 263,2 
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Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

855 01 13 94  1  00  21010 240 28,2 28,2 28,2 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

855 01 13 94  1  00  99990 120 57,0 59,3 61,7 

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

855 01 13 94  1  00  99990 850 275,0 270,0 265,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

855 01 13 99  9  00  99990 120 1 844,2   



1033 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

855 01 13 99  9  00  99990 240  28,3 28,3 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

855 07 05 99  9  00  22950 240 22,4   

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области в рамках обеспечения 
деятельности Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 

855 10 04 94  1  00  00110 120 0,1   

Административная инспекция Ростовской 
области 

857     72 311,3 74 953,5 77 703,7 
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Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

857 01 13 99  9  00  99990 120 107,5 107,5 107,5 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных 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) 

857 01 13 99  9  00  99990 240  95,0 95,0 

Реализация направления расходов в рам-
ках непрограммных расходов государст-
венных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

857 01 13 99  9  00  99990 850 26,5 26,5 26,5 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 

857 05 05 15  1  00  22260 240 1 309,1 1 309,1 1 309,1 
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подпрограммы «Развитие цифровых тех-
нологий» государственной программы 
Ростовской области «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

857 05 05 99  9  00  00110 120 65 863,3 68 497,8 71 239,2 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

857 05 05 99  9  00  00190 120 46,2 46,2 46,2 

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных 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) 

857 05 05 99  9  00  00190 240 4 783,7 4 804,9 4 813,7 
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Мероприятия по диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

857 05 05 99  9  00  21010 240 79,4 66,5 66,5 

Государственный заказ на дополнитель-
ное профессиональное образование граж-
данских 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) 

857 07 05 99  9  00  22950 240 95,0   

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рос-
товской области по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 

857 10 04 99  9  00  00110 120 0,6   

ВСЕГО      269 842 996,6 273 071 701,3 261 358 710,5 »; 
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10) приложение 8 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 8 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 

01 0 00 00000    47 150 999,9 45 376 371,7 51 276 893,6 

Подпрограмма «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 

01 1 00 00000    9 144 049,6 8 054 280,3 7 912 608,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Ростовской 

01 1 00 00590 610 09 01 696,5 696,5 696,5 
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области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

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) 

01 1 00 11010 320 09 09 2 790 621,1 2 783 413,9 2 783 413,9 

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) 

01 1 00 21060 240 09 02 134 742,5 128 667,9 128 667,9 

Оснащение медицинских организаций вы-
сокотехнологичным диагностическим обо-
рудованием в рамках губернаторского про-
екта «Народный совет» в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Рос-

01 1 00 24290 240 09 09 188 500,0   
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товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Оснащение медицинских организаций фи-
зиотерапевтическим оборудованием и 
средствами медицинской реабилитации в 
рамках губернаторского проекта «Народ-
ный совет» 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) 

01 1 00 24300 240 09 09 169 500,0   

Оснащение медицинских организаций обо-
рудованием функциональной диагностики 
в рамках губернаторского проекта «Народ-
ный совет» 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) 

01 1 00 24310 240 09 09 142 000,0   

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболева-

01 1 00 51610 320 09 02 339 920,6 339 920,6 339 920,6 



1040 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

Финансовое обеспечение расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, гемоли-
тико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополи-
сахаридозом I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а так-
же после трансплантации органов и (или) 
тканей в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 00 52160 240 09 09 9 831,1 9 831,1  
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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) 

01 1 00 54600 320 09 02 966 549,4 1 000 333,9 1 035 469,9 

Финансовое обеспечение мероприятий по 
приобретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), получаю-
щих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового об-
раза 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) 

01 1 00 58430 240 09 02 125 544,9   
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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) 

01 1 00 73010 520 09 09 160 421,4 107 046,4  

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию 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» (Субсидии) 

01 1 00 73030 520 09 02 9 782,6   

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения 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» (Субсидии) 

01 1 00 74050 520 09 02 15 016,1   

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-

01 1 00 74420 520 09 02 380 599,0   
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санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

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» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

01 1 00 R2020 610 09 09 10 022,2 10 022,2 10 022,2 

Национальный проект «Здравоохранение» 01 1 N0 00000    3 699 506,2 3 673 551,8 3 613 533,1 

Региональный проект «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи» по национальному проекту 
«Здравоохранение» 

01 1 N1 00000    148 463,5 138 351,2 78 332,5 

Обеспечение закупки авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи 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 бюджетным 
учреждениям) 

01 1 N1 55540 610 09 04 28 980,0 28 980,0 28 980,0 

Субсидия на приобретение и установку 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

01 1 N1 74720 520 09 02 119 483,5 109 371,2 49 352,5 
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пунктов и врачебных амбулаторий в сель-
ских населенных пунктах 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) 

Региональный проект «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» по нацио-
нальному проекту «Здравоохранение» 

01 1 N2 00000    459 640,2 443 798,1 443 798,1 

Организационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для профи-
лактики развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и сердечно-сосудистых ослож-
нений у пациентов высокого риска, нахо-
дящихся на диспансерном наблюдении, в 
рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового об-
раза 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) 

01 1 N2 24090 240 09 09 15 842,1   

Обеспечение профилактики развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высо-
кого риска, находящихся на диспансерном 

01 1 N2 55860 320 09 02 443 798,1 443 798,1 443 798,1 
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наблюдении, 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» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 

Региональный проект «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения» по нацио-
нальному проекту «Здравоохранение» 

01 1 N9 00000    3 091 402,5 3 091 402,5 3 091 402,5 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» 

01 1 N9 53650    3 091 402,5 3 091 402,5 3 091 402,5 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Капитальный ремонт объектов недвижи-
мого имущества медицинских организа-
ций) 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» (Субсидии) 

01 1 N9 53652 520 09 09 1 143 526,8 1 404 584,6 1 378 600,7 
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Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение медицинских 
организаций оборудованием по перечню, 
утвержденному Министерством здраво-
охранения Российской Федерации в соот-
ветствии со стандартами оснащения меди-
цинских организаций (их структурных 
подразделений), предусмотренными поло-
жениями об организации оказания меди-
цинской помощи по видам медицинской 
помощи, порядками оказания медицинской 
помощи либо правилами проведения лабо-
раторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных видов диагностиче-
ских исследований, утвержденных Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации) 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) 

01 1 N9 53653 520 09 09 1 879 131,7 1 611 820,9 1 647 301,8 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение медицинских 
организаций оборудованием по перечню, 
утвержденному Министерством здраво-
охранения Российской Федерации в соот-
ветствии со стандартами оснащения меди-
цинских организаций (их структурных 

01 1 N9 53653 610 09 09 20 364,0 17 797,0  
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подразделений), предусмотренными поло-
жениями об организации оказания меди-
цинской помощи по видам медицинской 
помощи, порядками оказания медицинской 
помощи либо правилами проведения лабо-
раторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных видов диагностиче-
ских исследований, утвержденных Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации) 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 
бюджетным учреждениям) 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение автомобиль-
ным транспортом для доставки пациентов в 
медицинские организации, доставки меди-
цинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологи-
ческих материалов для исследований и 
доставки лекарственных препаратов до жи-
телей отдаленных районов) в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии) 

01 1 N9 53654 520 09 09 48 380,0 57 200,0 65 500,0 
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Национальный проект «Демография» 01 1 P0 00000    796,0 796,0 884,4 

Региональный проект «Старшее поколе-
ние» по национальному проекту «Демо-
графия» 

01 1 P3 00000    796,0 796,0 884,4 

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-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 1 P3 54680 240 09 02 796,0 796,0 884,4 

Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» 

01 2 00 00000    30 678 277,1 29 195 285,8 29 959 198,9 

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 

01 2 00 00590 110 09 09 30 762,9 31 359,7 32 004,9 
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числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

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) 

01 2 00 00590 240 07 05 17,0 17,0 17,0 

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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

01 2 00 00590 240 09 09 12 526,3 12 605,8 12 605,9 
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обеспечения государственных (муници-
пальных) 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) 

01 2 00 00590 610 09 01 4 457 005,7 4 460 826,2 4 192 530,2 

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» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

01 2 00 00590 610 09 02 941 314,7 894 336,2 942 189,0 

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 

01 2 00 00590 610 09 03 195 549,3 203 593,1 210 944,4 
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числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

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) 

01 2 00 00590 610 09 06 402 339,2 403 384,7 410 756,3 

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 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

01 2 00 00590 610 09 09 872 317,3 860 825,1 858 404,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

01 2 00 00590 620 09 01 131 327,2   
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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 автономным учреждениям) 

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» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей) 

01 2 00 00590 850 09 09 1 063,4 1 063,4 1 063,4 

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) 

01 2 00 11040 320 10 03 19 207 242,6 19 979 139,4 20 781 912,1 
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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 (включая подготов-
ку основания) модульных зданий 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) 

01 2 00 21120 240 09 09 110 887,7   

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) 

01 2 00 40370 410 09 01 350 700,0 551 100,0 733 044,6 
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Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры (Финансовое обес-
печение мероприятий, связанных с предот-
вращением влияния ухудшения экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей эконо-
мики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирус-
ной инфекции) 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» (Бюджетные 
инвестиции) 

01 2 00 40371 410 09 01 693 863,6   

Осуществление медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека в 
целях трансплантации (пересадки), в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
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) 

01 2 00 54760 610 09 01 5 520,5 5 520,5 5 520,5 
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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 государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, под-
ведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субвенции) 

01 2 00 72430 530 09 02 7 652,3 8 187,1 8 750,5 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-

01 2 00 72430 530 09 09 77 502,5 83 910,2 90 780,1 
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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 государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, под-
ведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субвенции) 

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) 

01 2 00 73010 520 09 01 442 267,4 236 319,9 135 596,8 
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Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию 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) 

01 2 00 73030 520 09 01 187 897,2   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию 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) 

01 2 00 73030 520 09 02 40 000,0 108 023,4  

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-

01 2 00 73820 520 09 09 70 450,4 66 653,6 65 418,1 
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граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения 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» (Субсидии) 

01 2 00 74050 520 09 01 456 003,5   

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения 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» (Субсидии) 

01 2 00 74050 520 09 09 3 180,5 9 743,1 10 151,3 

Субсидия на приобретение, установку и 
оснащение модульных зданий для муници-
пальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-

01 2 00 74420 520 09 09   60 495,3 
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дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии) 

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 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии) 

01 2 00 74450 520 09 01 37 677,7   

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 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии) 

01 2 00 74450 520 09 02 9 670,9   

Реализация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-

01 2 00 R2020 610 09 09 59 015,7 59 015,7 59 015,7 
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технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

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) 

01 2 00 R4020 610 09 01 785 306,5 785 306,5 785 306,5 

Национальный проект «Здравоохранение» 01 2 N0 00000    1 089 215,1 434 355,2 562 691,9 

Региональный проект «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» по нацио-
нальному проекту «Здравоохранение» 

01 2 N2 00000    520 405,0 285 923,5 441 699,8 

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 

01 2 N2 51920 520 09 01   434 503,3 
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медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

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 меж-
бюджетные трансферты) 

01 2 N2 51920 540 09 01 513 208,5 278 727,0  

Субсидия на переоснащение (дооснащение) 
медицинским оборудованием первичных 
сосудистых отделений 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) 

01 2 N2 74710 520 09 01 7 196,5 7 196,5 7 196,5 

Региональный проект «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» по национально-
му проекту «Здравоохранение» 

01 2 N3 00000    568 810,1 148 431,7 120 992,1 



1062 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на финансовое обеспечение госу-
дарственных учреждений, реализующих 
мероприятия по проведению информаци-
онно-коммуникационной кампании, на-
правленной на раннее выявление онколо-
гических заболеваний и повышение при-
верженности к лечению, 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 бюджетным учреждени-
ям) 

01 2 N3 00490 610 09 01 500,0 500,0 500,0 

Мероприятия по организации центров ам-
булаторной онкологической помощи в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
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) 

01 2 N3 24350 240 09 09 200,0 200,0 200,0 

Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь боль-

01 2 N3 51900 610 09 01 568 110,1 147 731,7 120 292,1 
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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» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка» 

01 3 00 00000    3 740 066,5 5 011 723,7 10 181 963,5 

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) 

01 3 00 00590 610 09 01 708 864,0 33 790,0 234 720,4 

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) 

01 3 00 00590 610 09 02 169 836,2 171 080,8 172 758,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка» 

01 3 00 00590 610 09 09 46 833,9 47 328,1 47 669,9 
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государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

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) 

01 3 00 73010 520 09 02 20 804,3   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

01 3 00 73030 520 09 01 250 022,9   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

01 3 00 73030 520 09 02 88 815,3 197 492,9  

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» (Субсидии) 

01 3 00 74050 520 09 01 16 112,0   

Национальный проект «Здравоохранение» 01 3 N0 00000    2 438 777,9 4 562 031,9 9 726 815,2 
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Региональный проект «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям» по национальному 
проекту «Здравоохранение» 

01 3 N4 00000    2 438 777,9 4 562 031,9 9 726 815,2 

Оснащение хирургического центра иннова-
ционных технологий в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребен-
ка» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 3 N4 00100 610 09 01   9 726 815,2 

Новое строительство или реконструкция 
детских больниц (корпусов) в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Бюджетные инвестиции) 

01 3 N4 52460 410 09 01 2 438 777,9 4 562 031,9  

Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей» 

01 4 00 00000    266 346,0 272 468,5 278 662,9 

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-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 4 00 00590 610 09 05 152 762,8 156 617,3 160 396,7 
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Мероприятия по развитию медицинской 
реабилитации в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

01 4 00 21180 320 09 09 47 055,2 47 055,2 47 055,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям 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 государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, под-
ведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограммы «Разви-
тие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей» 
государственной программы Ростовской 

01 4 00 72430 530 09 05 66 528,0 68 796,0 71 211,0 
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области «Развитие здравоохранения» (Суб-
венции) 

Подпрограмма «Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям» 

01 5 00 00000    1 282 233,7 1 339 220,7 1 398 927,0 

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» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

01 5 00 00590 110 09 09 245 032,9 257 757,0 271 290,0 

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) 

01 5 00 00590 240 07 05 247,5 262,5 262,5 

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) 

01 5 00 00590 240 09 09 83 799,8 85 897,1 86 436,6 
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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» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

01 5 00 00590 320 09 09 600,0   

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» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

01 5 00 00590 610 09 01 38 540,4 40 274,8 42 086,0 

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» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

01 5 00 00590 610 09 02 2 397,5 2 542,6 2 698,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной программы 

01 5 00 00590 850 09 09 4 214,4 4 009,2 4 009,2 
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Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

Организационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными пре-
паратами для оказания паллиативной ме-
дицинской помощи 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) 

01 5 00 24120 240 09 09 5 944,1 5 944,1 5 944,1 

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 государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, под-
ведомственных органу исполнительной 

01 5 00 72430 530 09 01 726 241,1 765 872,9 807 998,9 
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власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограммы «Оказа-
ние паллиативной помощи, в том числе де-
тям» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

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 государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, под-
ведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограммы «Оказа-
ние паллиативной помощи, в том числе де-
тям» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

01 5 00 72430 530 09 02 21 431,5 22 876,0 24 416,3 
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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) 

01 5 00 R2010 240 09 09 54 784,5 54 784,5 54 784,5 

Развитие паллиативной медицинской по-
мощи в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе детям» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

01 5 00 R2010 320 09 09 64 000,0 64 000,0 64 000,0 

Развитие паллиативной медицинской по-
мощи в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе детям» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 

01 5 00 R2010 610 09 09 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

Подпрограмма «Развитие кадровых ресур-
сов в здравоохранении» 

01 6 00 00000    957 562,2 637 463,8 651 119,0 

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-

01 6 00 00590 240 07 05 33,3 33,3 33,3 
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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) 

01 6 00 00590 610 07 04 361 620,1 378 744,8 388 839,3 

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) 

01 6 00 00590 610 07 05 36 974,7 37 247,2 37 554,0 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

01 6 00 11050 610 07 04 39 314,2 43 937,5 47 175,7 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-

01 6 00 11050 610 10 04 19 162,1 19 177,5 19 193,2 
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нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» государственной программы 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

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) 

01 6 00 11080 350 09 09 344,9 344,9 344,9 

Единовременные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам в рамках под-
программы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

01 6 00 11590 320 09 09 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

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) 

01 6 00 23180 240 09 09 318,2 318,2 318,2 
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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 
выплаты населению) 

01 6 00 23910 360 09 09 5 409,3 5 409,3 5 409,3 

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление выплат стимулирующего ха-
рактера медицинским работникам дефи-
цитных специальностей, в том числе моло-
дым специалистам здравоохранения в пер-
вые три года после получения образования 
и трудоустройства в медицинскую органи-
зацию в рамках подпрограммы «Развитие 
кадровых ресурсов в здравоохранении» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

01 6 00 71400 540 09 09 342 634,3   

Единовременные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и меди-
цинским сестрам фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, ли-
бо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, в рамках 
подпрограммы «Развитие кадровых ресур-

01 6 00 R1380 320 09 09 129 751,1 130 251,1 130 251,1 
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сов в здравоохранении» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Национальный проект «Здравоохранение» 01 6 N0 00000    10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Региональный проект «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоохра-
нения квалифицированными кадрами» по 
национальному проекту «Здравоохране-
ние» 

01 6 N5 00000    10 000,0 10 000,0 10 000,0 

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-
витие здравоохранения» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

01 6 N5 11550 320 09 09 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно - 
надзорные функции в сфере охраны здоро-
вья» 

01 7 00 00000    605 143,7 450 366,1 454 550,2 

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-

01 7 00 00590 610 09 07 34 178,8 35 025,0 35 870,9 



1076 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ти «Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

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) 

01 7 00 00590 610 09 09 570 964,9 415 341,1 418 679,3 

Подпрограмма «Управление развитием от-
расли» 

01 8 00 00000    477 321,1 415 562,8 439 863,6 

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) 

01 8 00 00110 120 09 09 174 562,8 181 504,0 188 719,9 

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) 

01 8 00 00110 120 10 04 0,4   
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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) 

01 8 00 00190 120 09 09 3 006,5 3 006,5 3 006,5 

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) 

01 8 00 00190 240 07 05 2,6 2,6 2,6 

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) 

01 8 00 00190 240 09 09 5 099,6 4 221,5 4 127,9 

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) 

01 8 00 00590 610 09 09 64 059,4 65 792,0 67 582,2 
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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) 

01 8 00 21010 240 09 09 226,6 250,1 227,3 

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) 

01 8 00 59800 120 09 09 3 394,3 3 462,6 3 562,8 

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) 

01 8 00 59800 240 09 09 4 061,7 4 045,4 4 086,4 

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) 

01 8 00 90210 850 09 09 1 613,1 1 593,9 1 574,7 
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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 8 00 99990 120 01 13 5 456,4 290,7 290,7 

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 8 00 99990 850 01 13 94,8 93,0 91,2 

Национальный проект «Здравоохранение» 01 8 N0 00000    215 742,9 151 300,5 166 591,4 

Региональный проект «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» по национальному проекту 
«Здравоохранение» 

01 8 N7 00000    215 742,9 151 300,5 166 591,4 

Реализация региональных проектов «Соз-
дание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государст-
венной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках под-
программы «Управление развитием отрас-
ли» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 8 N7 51140 610 09 09 215 742,9 151 300,5 166 591,4 
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Государственная программа Ростовской 
области «Развитие образования» 

02 0 00 00000    61 253 897,0 61 244 746,1 54 505 020,0 

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования» 

02 1 00 00000    53 495 802,3 53 164 236,3 47 102 780,3 

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» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

02 1 00 00590 110 07 02 1 517 819,1 1 559 351,8 1 611 318,4 

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) 

02 1 00 00590 110 07 03 31 034,3 32 947,0 35 659,1 

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) 

02 1 00 00590 110 10 04 2,2   
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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) 

02 1 00 00590 240 07 02 393 255,7 340 004,7 340 324,5 

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

02 1 00 00590 240 07 03 863,2 863,2 863,2 

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

02 1 00 00590 240 07 05 2 433,7 2 434,3 2 434,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

02 1 00 00590 320 07 02 189 080,5 188 482,6 174 401,4 
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мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

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) 

02 1 00 00590 610 07 02 615 423,7 590 489,8 466 036,1 

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) 

02 1 00 00590 610 07 03 134 520,0 136 368,5 138 893,0 

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) 

02 1 00 00590 610 07 09 32 493,1 33 481,0 34 453,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

02 1 00 00590 850 07 02 47 043,7 47 043,7 47 043,7 
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мы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

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) 

02 1 00 11090 350 07 09 4 932,4 4 932,4 4 932,4 

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 организациях 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) 

02 1 00 11580 320 10 04 18 847,0 18 978,2 15 719,9 

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 

02 1 00 11580 610 10 04 1 546,7 1 471,2 1 176,9 
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лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
обучающихся в государственных общеоб-
разовательных организациях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

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) 

02 1 00 21210 240 07 09 200,0 200,0 200,0 

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

02 1 00 21210 610 07 03 2 937,2 2 937,2 2 937,2 

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

02 1 00 21210 610 07 09 353,6 353,6 353,6 
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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) 

02 1 00 21220 240 07 09 309,9 377,4 309,9 

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) 

02 1 00 21220 610 07 05 1 119,9 1 119,9 1 119,9 

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) 

02 1 00 21220 610 07 09 50,0 50,0 50,0 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 

02 1 00 21260 110 07 02 196 374,9 209 617,0 221 637,8 
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образования» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 

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) 

02 1 00 21260 240 07 02 64 913,7 64 913,7 64 913,7 

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) 

02 1 00 21260 240 07 05 47,3 47,3 47,3 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

02 1 00 21260 320 07 02 2 543,2 2 543,2 2 543,2 

Организация и проведение дистанционного 
образования детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 

02 1 00 21260 850 07 02 18,4 18,4 18,4 
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программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Бюджетные инвестиции) 

02 1 00 40370 410 07 02 7 014,0 10 625,2  

Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

02 1 00 53030 110 07 02 60 453,8 60 453,8 60 464,7 

Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

02 1 00 53030 540 07 02 1 607 991,0 1 607 991,0 1 731 500,0 
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Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 53030 610 07 02 13 007,1 13 007,1 13 007,1 

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 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

02 1 00 67010 630 07 01 14 059,0 14 621,7 15 848,0 

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-

02 1 00 67010 810 07 01 193 694,4 122 092,0 110 682,3 
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принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

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 некоммерческим 
организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

02 1 00 67020 630 07 01 17 564,1 18 621,3 19 744,3 

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 некоммерческим 

02 1 00 67020 630 07 02 54 050,6 54 930,0 57 069,7 
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организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

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) 

02 1 00 67020 810 07 02 7 936,3 9 878,4 10 167,6 

Субсидии частным общеобразовательным 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим на основании 
лицензии в качестве основного вида дея-
тельности образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным про-
граммам, на возмещение затрат на органи-
зацию не менее одного раза в день бес-
платного горячего питания обучающихся 

02 1 00 69340 630 07 02 10 394,2 10 809,3 10 809,3 
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по образовательным программам начально-
го общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний)) 

Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, 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) 

02 1 00 72460 530 07 01 13 316 889,1 13 849 593,2 14 403 617,7 
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Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, 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) 

02 1 00 72460 530 07 02 21 929 365,8 23 050 096,0 23 852 808,9 

Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая 

02 1 00 72460 530 07 03 427 039,0 444 073,1 461 893,9 
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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) 

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) 

02 1 00 73050 520 07 01 1 111 733,6 149 747,8  

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) 

02 1 00 73050 520 07 02 1 814 181,4 1 303 240,8  

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) 

02 1 00 73060 520 07 01 10 476,0   
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Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 73090 520 07 01 3 144,2   

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 73090 520 07 02 49 955,0  6 738,7 

Субсидия на приобретение транспортных 
средств (автобусов) для перевозки детей в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 74060 520 07 02 33 878,7   

Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей спортивной на-
правленности в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

02 1 00 74460 520 07 03 13 669,6 5 473,0  
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Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 74550 520 07 01 137 727,9 85 514,7  

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 74550 520 07 02 477 841,2 154 494,5  

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субсидии) 

02 1 00 74550 520 07 03 4 492,2  49 839,7 

Субсидия на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 00 74590 520 07 02 346 113,9   

Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государст-

02 1 00 R3040 240 07 02 16 728,4 17 398,0 18 094,1 
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венных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

02 1 00 R3040 520 07 02 1 982 770,7 1 926 602,1 1 980 452,4 

Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 00 R3040 610 07 02 3 981,7 4 141,2 4 306,6 

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 

02 1 00 R7500 520 07 02 1 610 029,4 1 048 055,6  
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программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

Национальный проект «Образование» 02 1 E0 00000    3 864 423,5 5 745 668,2 1 128 347,6 

Региональный проект «Современная шко-
ла» по национальному проекту «Образова-
ние» 

02 1 E1 00000    3 822 652,5 5 579 533,5 817 305,8 

Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-
научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

02 1 E1 51690 240 07 09 393 755,3 388 989,0 45 000,0 

Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-
научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

02 1 E1 51690 610 07 02  4 705,8  
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Создание детских технопарков «Квантори-
ум» в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

02 1 E1 51730 240 07 09   63 326,6 

Обновление материально-технической базы 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, 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) 

02 1 E1 51870 240 07 02 23 849,4 29 785,3 8 816,8 

Обеспечение реализации мероприятий по 
осуществлению единовременных компен-
сационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, ли-
бо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Социальные выплаты граж-

02 1 E1 52560 320 07 09 31 000,0 9 000,0 29 000,0 
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данам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

02 1 E1 53050 520 07 02 2 158 627,6 4 561 151,7  

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

02 1 E1 55200 520 07 02 1 215 420,2 585 901,7 671 162,4 

Региональный проект «Успех каждого ре-
бенка» по национальному проекту «Обра-
зование» 

02 1 E2 00000    24 327,5 23 864,2 248 037,7 

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии) 

02 1 E2 50970 520 07 02 24 327,5 23 864,2 26 959,0 

Создание центров выявления и поддержки 
одаренных детей в рамках подпрограммы 

02 1 E2 51890 610 07 03   208 333,4 
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«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

02 1 E2 54910 610 07 03   12 745,3 

Региональный проект «Цифровая образова-
тельная среда» по национальному проекту 
«Образование» 

02 1 E4 00000    17 443,5 142 270,5 63 004,1 

Создание центров цифрового образования 
детей 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) 

02 1 E4 52190 240 07 09 17 443,5 142 270,5 63 004,1 

Национальный проект «Демография» 02 1 P0 00000    1 097 033,1 218 082,2  

Региональный проект «Содействие занято-
сти» по национальному проекту «Демогра-
фия» 

02 1 P2 00000    1 097 033,1 218 082,2  
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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) 

02 1 P2 52320 520 07 01 1 094 071,4 215 120,5  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исклю-
чением государственных, муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» (Субси-
дии) 

02 1 P2 52530 520 07 01 2 961,7 2 961,7  

Подпрограмма «Развитие профессиональ-
ного образования» 

02 2 00 00000    6 771 509,7 6 638 654,6 6 595 991,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие профессионального образо-

02 2 00 00590 610 07 04 5 107 215,9 4 949 029,2 4 906 808,9 
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вания» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

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) 

02 2 00 00590 620 07 04 135 946,0 140 467,1 146 923,0 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

02 2 00 11100 610 07 04 681 735,0 697 493,9 714 064,0 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

02 2 00 11100 610 10 04 477 197,7 477 569,1 477 963,5 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-

02 2 00 11100 620 07 04 18 039,6 18 466,8 18 915,4 
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ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

02 2 00 11100 620 10 04 6 314,7 6 319,6 6 325,0 

Стипендии Губернатора Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Развитие про-
фессионального образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Стипендии) 

02 2 00 11110 340 07 09 4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Премии Губернатора Ростовской области 
лучшим педагогическим работникам в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Премии и гранты) 

02 2 00 11120 350 07 09 2 378,5 2 378,5 2 378,5 

Премии Губернатора Ростовской области 
победителям Регионального и Националь-
ного чемпионатов «Молодые профессиона-

02 2 00 11570 350 07 09 2 681,6 2 681,6 2 681,6 
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лы» (Ворлдскиллс Россия), регионального 
чемпионата по профессиональному мастер-
ству среди людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс» и педагогическим работникам, 
подготовившим соответствующих победи-
телей, в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Премии и гранты) 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных организаций Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

02 2 00 21270 240 07 09 164,3 164,3 164,3 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных организаций Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

02 2 00 21270 610 07 04 29 709,5 30 602,6 30 602,6 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образо-
вательных организаций Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-

02 2 00 21270 620 07 04 4 335,1 4 700,0 4 700,0 
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сионального образования» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

Проведение конкурсов, выставок, семина-
ров, конференций и иных мероприятий с 
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) 

02 2 00 21280 240 07 09 300,0 300,0 300,0 

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального об-
разования» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Бюджетные инвестиции) 

02 2 00 40370 410 07 04 6 728,0   

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, му-
ниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального обра-

02 2 00 53630 610 07 04 227 688,9 230 690,6 231 397,2 
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зования, в том числе программы профес-
сионального обучения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, му-
ниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального обра-
зования, в том числе программы профес-
сионального обучения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 

02 2 00 53630 620 07 04 4 765,4 5 312,3 6 327,7 

Национальный проект «Образование» 02 2 E0 00000    62 209,5 68 379,0 42 339,4 

Региональный проект «Молодые профес-
сионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)» по 
национальному проекту «Образование» 

02 2 E6 00000    62 209,5 68 379,0 42 339,4 
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Создание (обновление) материально-
технической базы образовательных органи-
заций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

02 2 E6 53590 610 07 04 62 209,5 68 379,0 42 339,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» 

02 3 00 00000    986 585,0 1 441 855,2 806 248,6 

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) 

02 3 00 00110 120 07 09 154 362,9 160 540,6 166 890,5 

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-

02 3 00 00110 120 10 04 1,0   
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ти «Развитие образования» (Расходы на 
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 «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

02 3 00 00190 120 07 09 1 527,6 1 527,6 1 527,6 

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» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 3 00 00190 240 07 09 6 899,5 7 552,9 7 631,8 

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-

02 3 00 00590 610 07 05 92 309,7 96 276,2 99 595,5 
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товской области «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

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) 

02 3 00 00590 610 07 09 121 503,5 121 352,2 124 069,3 

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) 

02 3 00 00590 620 07 09 27 069,6 22 933,5 24 302,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих 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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

02 3 00 21010 240 07 09 169,2 169,2 169,2 
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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) 

02 3 00 21290 240 07 09 100,0 100,0 100,0 

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) 

02 3 00 23820 240 07 09 171,6 214,5 214,5 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 

02 3 00 59900 120 07 09 29 425,6 30 227,1 31 188,1 
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Ростовской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

02 3 00 59900 240 07 09 2 135,4 1 905,6 1 943,7 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» и прочие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие образования» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

02 3 00 59900 850 07 09 382,0 382,0 382,0 

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-

02 3 00 72040 530 07 09 183 972,0 191 108,1 198 596,4 



1112 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

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) 

02 3 00 99990 120 01 13 223,7 223,7 223,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-
ния» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

02 3 00 99990 320 01 13 851,8   

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Ростовской области «Развитие образова-

02 3 00 99990 850 01 13 954,3 954,3 954,3 



1113 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ния» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

Национальный проект «Образование» 02 3 E0 00000    364 525,6 806 387,7 148 459,7 

Региональный проект «Успех каждого ре-
бенка» по национальному проекту «Обра-
зование» 

02 3 E2 00000     31 686,5  

Формирование современных управленче-
ских и организационно-экономических ме-
ханизмов в системе дополнительного обра-
зования детей в Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Ростов-
ской области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 

02 3 E2 55370 610 07 09  31 686,5  

Региональный проект «Цифровая образова-
тельная среда» по национальному проекту 
«Образование» 

02 3 E4 00000    364 525,6 774 701,2 148 459,7 

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для вне-
дрения цифровой образовательной среды в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» и 
прочие мероприятия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

02 3 E4 52100 240 07 09 364 525,6 774 701,2 148 459,7 
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Государственная программа Ростовской 
области «Молодежная политика и социаль-
ная активность» 

03 0 00 00000    216 659,4 187 421,2 190 574,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы и развитие 
инфраструктуры молодежной политики» 

03 1 00 00000    58 875,9 59 313,2 60 016,0 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы и развитие инфраструктуры 
молодежной политики» государственной 
программы Ростовской области «Моло-
дежная политика и социальная активность» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

03 1 00 00110 120 07 09 16 899,3 17 575,2 18 278,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной по-
литики» государственной программы Рос-
товской области «Молодежная политика и 
социальная активность» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

03 1 00 00190 120 07 09 98,0 98,0 98,0 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-

03 1 00 00190 240 07 09 669,8 681,2 681,2 
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лизации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной по-
литики» государственной программы Рос-
товской области «Молодежная политика и 
социальная активность» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы и развитие инфраструк-
туры молодежной политики» государст-
венной программы Ростовской области 
«Молодежная политика и социальная ак-
тивность» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 

03 1 00 00590 620 07 07 19 273,1 19 273,1 19 273,1 

Именные премии Губернатора Ростовской 
области лучшему командиру, комиссару, 
мастеру (методисту) студенческих отрядов 
Ростовской области и командирам студен-
ческих отрядов Ростовской области, побе-
дивших в конкурсе «Лучший студенческий 
отряд Ростовской области», в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы и развитие ин-
фраструктуры молодежной политики» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Молодежная политика и социальная 
активность» (Премии и гранты) 

03 1 00 11660 350 07 07 390,0 390,0 390,0 
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Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы и развитие инфраструктуры 
молодежной политики» государственной 
программы Ростовской области «Моло-
дежная политика и социальная активность» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

03 1 00 21010 240 07 09 18,8 18,8 18,8 

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, официальных лигах 
Клуба Веселых и Находчивых телевизион-
ного творческого объединения «Александр 
Масляков и компания», Международном 
фестивале команд КВН «КиВиН», в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и развитие 
инфраструктуры молодежной политики» 
государственной программы Ростовской 
области «Молодежная политика и социаль-
ная активность» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

03 1 00 67030 630 07 07 1 500,0 1 250,0 1 250,0 
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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 
«Обеспечение реализации государственной 
программы и развитие инфраструктуры 
молодежной политики» государственной 
программы Ростовской области «Моло-
дежная политика и социальная активность» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

03 1 00 67040 630 07 07 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

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 «Обеспечение реа-
лизации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной по-
литики» государственной программы Рос-
товской области «Молодежная политика и 
социальная активность» (Субсидии неком-

03 1 00 67050 630 07 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)) 

Субсидия на софинансирование муници-
пальных программ по работе с молодежью 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной по-
литики» государственной программы Рос-
товской области «Молодежная политика и 
социальная активность» (Субсидии) 

03 1 00 73120 520 07 07 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и развитие 
инфраструктуры молодежной политики» 
государственной программы Ростовской 
области «Молодежная политика и социаль-
ная активность» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 

03 1 00 99990 120 01 13 26,9 26,9 26,9 

Подпрограмма «Формирование патриотиз-
ма и гражданственности в молодежной 
среде» 

03 2 00 00000    39 793,8 38 562,0 39 487,3 

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-

03 2 00 00590 620 07 07 39 793,8 38 562,0 39 487,3 



1119 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ти «Молодежная политика и социальная 
активность» (Субсидии автономным учре-
ждениям) 

Подпрограмма «Создание условий для раз-
вития способностей и талантов молодежи, 
предоставление возможностей самореали-
зации и поддержка социально-значимых 
инициатив» 

03 3 00 00000    78 060,8 58 862,9 59 794,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для развития спо-
собностей и талантов молодежи, предос-
тавление возможностей самореализации и 
поддержка социально-значимых инициа-
тив»государственной программы Ростов-
ской области «Молодежная политика и со-
циальная активность» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

03 3 00 00590 620 07 07 77 010,8 57 812,9 58 744,8 

Премии Губернатора Ростовской области 
талантливым молодым ученым и инновато-
рам в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для развития способностей и талан-
тов молодежи, предоставление возможно-
стей самореализации и поддержка социаль-
но-значимых инициатив» государственной 
программы Ростовской области «Моло-
дежная политика и социальная активность» 
(Премии и гранты) 

03 3 00 11130 350 07 07 1 050,0 1 050,0 1 050,0 
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Подпрограмма «Формирование эффектив-
ной системы поддержки добровольческой 
деятельности» 

03 4 00 00000    39 928,9 30 683,1 31 276,3 

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 «Молодежная политика и социаль-
ная активность» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

03 4 00 00590 620 07 07 19 882,8 20 867,0 21 460,2 

Национальный проект «Образование» 03 4 E0 00000    20 046,1 9 816,1 9 816,1 

Региональный проект «Социальная актив-
ность» по национальному проекту «Обра-
зование» 

03 4 E8 00000    20 046,1 9 816,1 9 816,1 

Расходы на финансовое обеспечение дея-
тельности организаций, реализующих ме-
роприятия, направленные на развитие доб-
ровольчества (волонтерства), в том числе в 
рамках развития межнационального со-
трудничества, сохранения культуры и тра-
диций народов России и гражданско-
патриотического воспитания молодежи, 
эффективного развития волонтерских (доб-
ровольческих) инициатив, развития меди-
цинского добровольчества, в рамках под-
программы «Формирование эффективной 
системы поддержки добровольческой дея-

03 4 E8 00290 620 07 07 9 055,3 9 316,1 9 316,1 
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тельности» государственной программы 
Ростовской области «Молодежная полити-
ка и социальная активность» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

Именные премии гражданам Российской 
Федерации, удостоенным звания «Лучший 
доброволец (волонтер) Ростовской облас-
ти», в рамках подпрограммы «Формирова-
ние эффективной системы поддержки доб-
ровольческой деятельности» государствен-
ной программы Ростовской области «Мо-
лодежная политика и социальная актив-
ность» (Премии и гранты) 

03 4 E8 11630 350 07 07 500,0 500,0 500,0 

Реализация практик поддержки доброволь-
чества (волонтерства) по итогам проведе-
ния ежегодного Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки 
и развития добровольчества (волонтерства) 
«Регион добрых дел» в рамках подпро-
граммы «Формирование эффективной сис-
темы поддержки добровольческой деятель-
ности» государственной программы Рос-
товской области «Молодежная политика и 
социальная активность» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

03 4 E8 54120 620 07 07 10 490,8   

Государственная программа Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 

04 0 00 00000    56 981 031,0 58 331 025,0 60 673 174,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» 

04 1 00 00000    19 270 948,4 19 152 494,8 19 680 606,7 
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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) 

04 1 00 00110 120 10 04 0,9   

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) 

04 1 00 00110 120 10 06 226 638,1 235 547,9 244 793,9 

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) 

04 1 00 00190 120 10 06 929,9 929,9 929,9 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-

04 1 00 00190 240 07 05 68,0 68,0 68,0 
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сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

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) 

04 1 00 00190 240 10 06 15 047,0 9 950,5 10 172,2 

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) 

04 1 00 10010 240 10 03 14 353,6 14 644,6 7 168,0 

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-

04 1 00 10010 310 10 03 738 966,2 738 966,2 738 966,2 
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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) 

04 1 00 10020 240 10 03 3 300,0 3 500,0 3 600,0 

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) 

04 1 00 10020 310 10 03 223 200,0 232 100,0 241 400,0 

Ежемесячная социальная денежная выплата 
лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 1 00 10030 240 10 03 31,8 37,5 43,6 
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Ежемесячная социальная денежная выплата 
лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 

04 1 00 10030 310 10 03 2 120,6 2 499,7 2 905,7 

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) 

04 1 00 10040 240 10 03 146,8 146,8 146,8 

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) 

04 1 00 10040 310 10 03 15 132,8 15 132,8 15 132,8 
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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» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

04 1 00 10050 240 10 01 2 069,4 2 109,7 2 110,4 

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» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам) 

04 1 00 10050 310 10 01 210 040,0 213 999,7 213 999,0 

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) 

04 1 00 10070 240 10 01 298,2 300,5 302,8 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям граждан, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, пострадав-
шим во время событий в г. Новочеркасске в 

04 1 00 10070 310 10 01 29 849,9 30 089,9 30 329,9 
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июне 1962 года в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам) 

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) 

04 1 00 11140 320 10 03 159 074,6   

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 

04 1 00 11150 320 10 03 254,0   
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публичных нормативных социальных вы-
плат) 

Предоставление мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических ре-
прессий, по проезду на железнодорожном и 
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) 

04 1 00 11160 320 10 03 533,2   

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» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

04 1 00 11170 320 10 03 49 158,2   
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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) 

04 1 00 11190 240 10 03 323,1 323,1 323,1 

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) 

04 1 00 11190 320 10 03 33 300,0 33 300,0 33 300,0 

Оказание адресной социальной помощи в 
натуральном виде в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Субсидии автономным учре-
ждениям) 

04 1 00 11200 620 10 03 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Выплата денежной компенсации расходов, 
связанных с санаторно-курортным обслу-
живанием, в рамках подпрограммы «Соци-

04 1 00 11210 240 10 03 332,4 170,4 177,2 
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альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

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) 

04 1 00 11210 320 10 03 34 268,7 17 567,1 18 269,8 

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) 

04 1 00 11230 360 10 03 43,0 43,0 43,0 

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-

04 1 00 11240 240 01 13 602,7 602,7 602,7 
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ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

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) 

04 1 00 11240 320 01 13 62 134,3 62 134,3 62 134,3 

Предоставление компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 1 00 11560 240 10 03 1 207,2 1 254,5 1 304,9 

Предоставление компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-

04 1 00 11560 320 10 03 63 501,1 67 804,8 72 363,9 
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дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

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) 

04 1 00 21010 240 10 06 397,3 397,3 397,3 

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) 

04 1 00 21310 240 10 03 67,7 67,7 67,7 

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-

04 1 00 21320 240 10 03 103,2 103,2 103,2 
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ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Изготовление бланков единых социальных 
проездных билетов и единых проездных 
талонов для проезда отдельных льготных 
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) 

04 1 00 23210 240 10 03 198,0 198,0 198,0 

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

04 1 00 52200 530 10 03 184 220,7 191 584,4 199 250,1 

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-

04 1 00 52400 240 10 03 1,1 1,1 1,1 
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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) 

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» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

04 1 00 52400 320 10 03 75,7 77,1 78,6 

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) 

04 1 00 52500 530 10 03 2 781 820,9 2 781 449,4 2 781 449,4 
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Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

04 1 00 52520 320 10 03 75,4   

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) 

04 1 00 72050 530 10 03 926 410,9   

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 

04 1 00 72060 530 10 03 3 794,2   
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автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

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) 

04 1 00 72070 530 10 03 18 980,9   

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-

04 1 00 72080 530 10 03 326 082,4   
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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) 

04 1 00 72090 530 10 03 2 618 955,6 2 694 457,1 2 786 613,8 

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) 

04 1 00 72100 530 10 03 2 646 433,2 2 736 410,1 2 829 449,3 

Субвенция на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслужи-
вания и социальной защиты населения в 

04 1 00 72110 530 10 06 1 843 792,3 1 914 660,9 1 989 051,9 
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рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению материальной и иной 
помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72120 530 10 03 43 810,0 45 565,5 47 394,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72490 530 10 03 42 615,1 44 969,2 46 777,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

04 1 00 72500 530 10 03 62 261,5 82 877,1 86 121,9 
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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» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72510 530 10 03 1 259 110,3 1 546 020,2 1 603 171,5 

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», в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

04 1 00 72520 530 10 03 3 663 695,1 4 522 090,0 4 686 126,6 

Субсидия на приобретение компьютерной 
техники органам социальной защиты насе-
ления муниципальных районов и городских 
округов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии) 

04 1 00 74120 520 10 06 14 766,7   
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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) 

04 1 00 74480 520 10 06 13 416,9   

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

04 1 00 99990 120 01 13 2 760,4 444,4 462,1 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

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

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

04 1 00 99990 850 01 13 968,4 968,4 968,4 
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Оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 

04 1 00 R4040 310 10 03 855 797,9 833 744,9 849 275,1 

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) 

04 1 00 R4620 320 10 03 41 799,0 41 573,3 41 449,3 

Национальный проект «Демография» 04 1 P0 00000    27 261,9 27 261,9 27 261,9 

Региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» по на-
циональному проекту «Демография» 

04 1 P1 00000    27 261,9 27 261,9 27 261,9 

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 

04 1 P1 10010 240 10 03 261,9 261,9 261,9 
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поддержка граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

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) 

04 1 P1 10010 310 10 03 27 000,0 27 000,0 27 000,0 

Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, со-
хранение кадрового потенциала» 

04 2 00 00000    3 601 698,3 3 635 853,6 3 783 310,6 

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» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

04 2 00 00590 110 10 02 439 710,7 452 469,3 467 962,2 

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 

04 2 00 00590 110 10 04 2,9 2,4 1,9 
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поддержка граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

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) 

04 2 00 00590 240 07 05 1 037,1 882,1 882,1 

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) 

04 2 00 00590 240 10 02 103 432,3 82 598,8 80 546,0 

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 

04 2 00 00590 320 10 02 59 033,3 59 033,3 59 033,3 
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гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

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) 

04 2 00 00590 610 10 02 2 243 334,8 2 271 349,8 2 368 341,1 

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) 

04 2 00 00590 620 10 02 234 903,5 208 890,8 203 103,2 

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) 

04 2 00 00590 850 10 02 10 481,0 10 409,8 10 409,8 
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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) 

04 2 00 23920 240 10 02 402,7 402,7 402,7 

Национальный проект «Демография» 04 2 P0 00000    509 360,0 549 814,6 592 628,3 

Региональный проект «Старшее поколе-
ние» по национальному проекту «Демо-
графия» 

04 2 P3 00000    509 360,0 549 814,6 592 628,3 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в го-
сударственных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслужи-
вания населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

04 2 P3 00390 610 10 02 370 709,6 399 420,6 429 804,3 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в го-

04 2 P3 00390 620 10 02 138 650,4 150 394,0 162 824,0 
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сударственных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслужи-
вания населения, сохранение кадрового по-
тенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Субсидии автономным учре-
ждениям) 

Подпрограмма «Совершенствование мер 
демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» 

04 3 00 00000    27 256 781,0 28 323 165,5 29 706 900,5 

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) 

04 3 00 11250 240 07 07 87,6 91,2 94,8 

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-

04 3 00 11250 320 07 07 225 060,1 234 062,5 243 425,0 
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циальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат) 

Предоставление меры социальной под-
держки малоимущих многодетных семей в 
виде автотранспортного средства 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) 

04 3 00 11260 320 10 04 18 549,9 19 291,9 20 063,6 

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) 

04 3 00 21330 240 10 03 211,4 219,9 228,7 

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 

04 3 00 23420 240 10 03 227,5 227,5 227,5 
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой меж-
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) 

04 3 00 59400 610 10 04 389,5 389,5 389,5 

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) 

04 3 00 72150 530 10 04 759 614,0 816 856,0 865 969,9 

Субвенция на осуществление полномочий 
по выплате пособия на ребенка в рамках 

04 3 00 72170 530 10 04 2 177 697,5 2 265 358,9 2 357 633,8 
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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 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) 

04 3 00 72180 530 10 04 710 537,0 710 985,3 710 297,2 

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях, в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка гра-
ждан» (Субвенции) 

04 3 00 72200 530 07 07 1 138 562,9 1 184 105,4 1 231 469,6 
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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) 

04 3 00 72220 530 10 04 5 340,0 5 430,0 5 370,0 

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-
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) 

04 3 00 72420 530 10 04 1 319 711,7 1 410 775,5 1 487 629,5 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению меры социальной под-
держки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской облас-

04 3 00 72470 530 10 04 118 801,5 119 909,4 121 298,0 
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ти, в виде ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной програм-
мы Ростовской области «Социальная под-
держка граждан» (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) 

04 3 00 73130 520 07 07 164 139,0 170 704,6 177 532,6 

Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно 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) 

04 3 00 R3020 530 10 04 12 209 750,2 12 647 701,1 13 348 882,3 

Национальный проект «Демография» 04 3 P0 00000    8 408 101,2 8 737 056,8 9 136 388,5 

Региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» по на-
циональному проекту «Демография» 

04 3 P1 00000    8 408 101,2 8 737 056,8 9 136 388,5 

Предоставление меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной 

04 3 P1 10060 240 10 04 10,8 11,2 11,7 
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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) 

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) 

04 3 P1 10060 310 10 04 1 107,9 1 152,2 1 198,3 

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 закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 3 P1 11270 240 10 04 24,3 24,3 24,3 
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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) 

04 3 P1 11270 360 10 04 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) 

04 3 P1 50840 530 10 04 2 892 702,5 3 213 842,6 3 394 019,9 

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 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) 

04 3 P1 55730 530 10 04 4 371 308,2 4 332 896,0 4 504 496,5 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпро-

04 3 P1 72160 530 10 04 454 064,6 474 580,8 493 564,0 
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граммы «Совершенствование мер демогра-
фической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субвенции) 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки малоимущих семей, имеющих де-
тей и проживающих на территории Ростов-
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) 

04 3 P1 72210 530 10 04 517 662,5 538 372,5 559 907,4 

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) 

04 3 P1 72240 530 10 04 133 445,8 138 839,4 144 449,5 

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-

04 3 P1 72440 530 10 04 34 901,0 34 464,2 35 843,3 
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держки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской облас-
ти, 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-
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) 

Подпрограмма «Старшее поколение» 04 4 00 00000    6 851 603,3 7 219 511,1 7 502 356,6 

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) 

04 4 00 00590 610 10 02 461 795,1 451 545,3 366 965,6 

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) 

04 4 00 00590 620 10 02 18 990,0 10 785,4 5 867,1 
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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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 4 00 11280 240 10 03 135,0 127,5 120,0 

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) 

04 4 00 11280 320 10 03 9 000,0 8 500,0 8 000,0 

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-

04 4 00 21340 240 10 03 179,3 184,1 189,1 
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луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

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) 

04 4 00 21340 320 10 03 73,9 73,9 73,9 

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) 

04 4 00 40370 410 10 02 16 016,0 26 068,1  

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, государственных 

04 4 00 68680 630 10 02 292 739,5 304 034,8 315 781,7 
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корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субсидии поставщикам социальных услуг, 
не участвующим в выполнении государст-
венного задания (заказа), на компенсацию 
затрат при получении гражданами соци-
альных услуг, предусмотренных индивиду-
альной программой предоставления соци-
альных услуг», в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

04 4 00 68700 630 10 02 112,5 112,5 112,5 

Субвенция на осуществление государст-
венных полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1

1
, 1

2 
статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Социальная поддержка граждан» (Суб-
венции) 

04 4 00 72260 530 10 02 5 087 068,8 5 384 958,9 5 701 915,4 

Субсидия на финансовое обеспечение дея-
тельности мобильных бригад, осуществ-

04 4 00 74570 520 09 09 17 652,7 17 988,4 17 988,4 



1159 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ляющих доставку лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в меди-
цинские организации в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» (Субси-
дии) 

Национальный проект «Демография» 04 4 P0 00000    947 840,5 1 015 132,2 1 085 342,9 

Региональный проект «Старшее поколе-
ние» по национальному проекту «Демо-
графия» 

04 4 P3 00000    947 840,5 1 015 132,2 1 085 342,9 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в го-
сударственных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 

04 4 P3 00390 610 10 02 322 256,4 348 089,5 374 312,1 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в го-
сударственных учреждениях Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддерж-
ка граждан» (Субсидии автономным учре-
ждениям) 

04 4 P3 00390 620 10 02 74 394,9 79 797,2 85 417,1 
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Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в час-
ти организации выплаты ежемесячного де-
нежного вознаграждения и доплат к нему 
лицам, изъявившим желание организовать 
приемную семью, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 4 P3 11670 240 10 03 43,7 43,7 43,7 

Обеспечение граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в час-
ти организации выплаты ежемесячного де-
нежного вознаграждения и доплат к нему 
лицам, изъявившим желание организовать 
приемную семью, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

04 4 P3 11670 320 10 03 5 178,0 5 178,0 5 178,0 

Субвенция на осуществление государст-
венных полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1

1
, 1

2
 статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 

04 4 P3 72480 530 10 02 545 967,5 582 023,8 620 392,0 
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граждан в Ростовской области» в части 
обеспечения граждан старше трудоспособ-
ного возраста и инвалидов услугами в рам-
ках системы долговременного ухода в му-
ниципальных организациях социального 
обслуживания, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной 
программы Ростовской области «Социаль-
ная поддержка граждан» (Субвенции) 

Государственная программа Ростовской 
области «Доступная среда» 

05 0 00 00000    178 427,1 120 855,3 191 951,7 

Подпрограмма «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными груп-
пами населения» 

05 1 00 00000    47 444,5 15 172,7 15 172,7 

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) 

05 1 00 00590 610 07 04 10 756,8 9 945,0 9 945,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

05 1 00 00590 610 07 05 26,5   
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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 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) 

05 1 00 00590 610 08 01 2 393,2 1 500,0 1 500,0 

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) 

05 1 00 00590 610 09 01 1 590,2 2 778,9 1 963,8 
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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) 

05 1 00 00590 610 09 05 350,4   

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) 

05 1 00 00590 610 09 06   782,1 

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-

05 1 00 00590 610 09 09   33,0 
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ления» государственной программы Рос-
товской области «Доступная среда» (Суб-
сидии 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) 

05 1 00 00590 610 10 02 25 658,9   

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) 

05 1 00 00590 610 11 03 948,8 948,8 948,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 

05 1 00 00590 620 10 02 2 113,6   
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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) 

05 1 00 74290 520 08 01 3 606,1   

Подпрограмма «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» 

05 2 00 00000    130 982,6 105 682,6 176 779,0 

Обеспечение инвалидов услугами по сур-
допереводу, диспетчерской связи и техни-
ческими средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
системы комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

05 2 00 21360 240 10 03 74 981,3 74 981,3 74 981,3 
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Обеспечение инвалидов услугами по сур-
допереводу, диспетчерской связи и техни-
ческими средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
системы комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

05 2 00 21360 320 10 03 34 065,2 8 765,2 8 765,2 

Создание информационной доступности 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

05 2 00 23540 240 10 03 21 936,1 21 936,1 21 936,1 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

05 2 00 R5140 240 04 01   135,0 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 

05 2 00 R5140 240 07 02   6 577,1 
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подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

05 2 00 R5140 240 07 05   1 016,7 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

05 2 00 R5140 610 07 04   12 502,3 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 

05 2 00 R5140 610 08 01   6 173,4 
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среда» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

05 2 00 R5140 610 09 09   22 892,0 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

05 2 00 R5140 610 10 02   13 355,3 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 

05 2 00 R5140 610 11 03   699,4 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-

05 2 00 R5140 620 07 04   405,2 
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тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии автономным учреждени-
ям) 

Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование сис-
темы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» (Субсидии автономным учреждени-
ям) 

05 2 00 R5140 620 10 02   7 340,0 

Государственная программа Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 

06 0 00 00000    17 176 597,1 9 123 173,7 6 938 988,1 

Подпрограмма «Территориальное планиро-
вание и развитие территорий, в том числе 
для жилищного строительства» 

06 1 00 00000    3 074 082,9 1 251 662,1 631 734,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
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 бюджет-
ным учреждениям) 

06 1 00 00590 610 04 12 28 514,7 25 929,4 26 125,3 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
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) 

06 1 00 00590 620 04 12 36 196,5 37 466,7 38 722,1 

Расходы на технологическое присоедине-
ние к сетям инженерно-технического обес-
печения, не предусмотренное сводным 
сметным расчетом стоимости объекта ка-
питального строительства, в рамках под-
программы «Территориальное планирова-
ние и развитие территорий, в том числе для 
жилищного строительства» государствен-
ной программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

06 1 00 24030 240 05 02  9 471,6  

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках подпро-
граммы «Территориальное планирование и 

06 1 00 40370 410 05 02 2 506 902,8 1 017 234,4 566 887,5 
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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) 

Субсидии на мероприятия, обеспечиваю-
щие развитие инфраструктуры муници-
пальных образований Ростовской области, 
в рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том 
числе для жилищного строительства» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

06 1 00 74630 520 05 02 487 391,4 154 021,3  

Субсидия на проведение комплексных ка-
дастровых работ, 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» (Субсидии) 

06 1 00 R5110 520 04 12 15 077,5 7 538,7  

Подпрограмма «Стимулирование развития 
рынка жилья» 

06 2 00 00000    7 215 949,9 4 348 852,0 3 081 104,4 
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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» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

06 2 00 00590 610 01 13 80 308,7 30 011,0 31 069,6 

Субсидии инвестору на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на 
цели обеспечения завершения строительст-
ва и ввода в эксплуатацию проблемного 
объекта (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

06 2 00 68820 810 05 05 3 756,3 7 234,4  

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 

06 2 00 68880 630 05 05 643 658,7   
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Ростовской области» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

Субсидия унитарной некоммерческой ор-
ганизации «Ростовский областной фонд 
защиты прав граждан - участников долево-
го строительства» на финансовое обеспече-
ние уставной деятельности 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, госу-
дарственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний)) 

06 2 00 69070 630 05 05 23 367,0 24 073,1 24 807,5 

Субсидия в виде имущественного взноса в 
имущество публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» на цели, пре-
дусмотренные статьей 131 Федерального 
закона от 29 июля 2017 № 218-ФЗ «О пуб-
лично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития рынка жилья» 

06 2 00 69090 820 05 01 406 000,0   
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государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям), публично-правовым компа-
ниям) 

Субсидия на софинансирование мероприя-
тий на реализацию инфраструктурного 
проекта «Строительство канализационного 
коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону. II 
этап. Этап II.I и II.II» в рамках подпро-
граммы «Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

06 2 00 98200 520 05 02 3 670 567,7 1 480 253,2  

Национальный проект «Жилье и городская 
среда» 

06 2 F0 00000    2 388 291,5 2 807 280,3 3 025 227,3 

Региональный проект «Жилье» по нацио-
нальному проекту «Жилье и городская сре-
да» 

06 2 F1 00000    2 388 291,5 2 807 280,3 3 025 227,3 

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 

06 2 F1 50210 520 04 09 1 292 554,1 1 302 107,0 1 499 700,0 
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жильем населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

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) 

06 2 F1 50210 520 05 02 1 095 737,4 1 505 173,3 1 525 527,3 

Подпрограмма «Оказание мер государст-
венной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» 

06 3 00 00000    6 767 106,5 3 399 955,6 3 098 626,1 

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) 

06 3 00 00590 610 10 06 24 233,9 25 086,8 25 973,7 

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-

06 3 00 11300 310 10 03 686 245,7 756 682,8 786 950,1 
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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) 

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) 

06 3 00 11310 310 10 03 144 640,1 112 308,8 118 194,2 

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-

06 3 00 11320 310 10 03 7 652,2 7 890,2 8 205,9 
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альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам) 

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) 

06 3 00 11330 310 10 03 117 806,4 90 711,0 96 218,4 

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) 

06 3 00 11370 310 10 03 948,0 468,0 132,0 
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Оказание мер социальной поддержки граж-
данам по обеспечению жилыми помеще-
ниями в виде предоставления земельных 
сертификатов на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений взамен предостав-
ления им земельного участка в собствен-
ность бесплатно 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) 

06 3 00 11600 310 10 03 402 590,4 388 225,6 388 225,6 

Субсидия акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» на компенсацию затрат, возни-
кающих в результате возмещения кредит-
ным организациям недополученных дохо-
дов в связи с предоставлением гражданам 
ипотечных кредитов (займов) на приобре-
тение (строительство) жилья на условиях 
льготного ипотечного кредитования в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Территориальное планиро-
вание и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии юридическим лицам 

06 3 00 68830 810 05 05 26 499,8 26 499,8 26 499,8 
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(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

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) 

06 3 00 72270 530 05 01 30 996,9   

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению по договору социаль-
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 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 
(Субвенции) 

06 3 00 72280 530 05 01 33 500,9   
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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) 

06 3 00 72400 530 10 04 2 141 914,1 873 633,3 873 633,3 

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) 

06 3 00 73160 520 05 01 483 621,9 594 509,3 595 189,9 

Субвенция на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализи-

06 3 00 R0820 530 10 04 47 474,6 47 474,6 47 474,6 
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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) 

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-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» (Субсидии) 

06 3 00 R4970 520 10 04 131 993,8 135 052,7 131 928,6 

Национальный проект «Жилье и городская 
среда» 

06 3 F0 00000    2 486 987,8 341 412,7  

Региональный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» по националь-
ному проекту «Жилье и городская среда» 

06 3 F3 00000    2 486 987,8 341 412,7  

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-

06 3 F3 67483 520 05 01 2 375 419,8 340 732,1  
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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) 

06 3 F3 67484 520 05 01 111 568,0 680,6  
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 

06 4 00 00000    119 457,8 122 704,0 127 522,7 

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-
альное планирование и обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

06 4 00 00110 120 01 13 116 241,7 120 515,4 125 334,1 

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 

06 4 00 00190 120 01 13 1 168,5 1 168,5 1 168,5 
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государственных (муниципальных) орга-
нов) 

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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 4 00 00190 240 01 13 767,4 767,4 767,4 

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) 

06 4 00 21010 240 01 13 118,4 118,4 118,4 
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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» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

06 4 00 99990 120 01 13 1 161,8 134,3 134,3 

Государственная программа Ростовской 
области «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» 

07 0 00 00000    6 680 858,9 4 313 526,4 3 606 639,3 

Подпрограмма «Развитие жилищного хо-
зяйства в Ростовской области» 

07 1 00 00000    385 440,6 288 639,5 288 639,5 

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) 

07 1 00 00590 620 05 01 93,4 93,4 93,4 

Расходы на информирование населения по 
вопросам управления многоквартирными 

07 1 00 21380 240 05 01 280,0 280,0 280,0 
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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) 

Расходы на проведение специализирован-
ных семинаров по вопросам управления 
многоквартирными домами для представи-
телей управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов, жилищных 
кооперативов или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов, пред-
ставителей инициативных групп собствен-
ников помещений в многоквартирных до-
мах в рамках подпрограммы «Развитие жи-
лищного хозяйства в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

07 1 00 21390 240 05 01 375,0 375,0 375,0 

Расходы на сопровождение программного 
обеспечения «Информационно-

07 1 00 21400 240 05 01 380,0 380,0 380,0 



1187 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

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-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Специальные 
расходы) 

07 1 00 21410 880 05 01 1 130,0 1 130,0 1 130,0 

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, 

07 1 00 23310 240 05 01 4 836,3 4 836,3 4 836,3 
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

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, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

07 1 00 68080 630 05 01 181 544,8 181 544,8 181 544,8 

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, государственных 

07 1 00 68270 630 05 01 196 801,1 100 000,0 100 000,0 
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корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» 

07 2 00 00000    6 175 408,6 3 901 552,4 3 189 839,5 

Иные межбюджетные трансферты на 
строительство и реконструкцию объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий 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» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

07 2 00 71300 540 05 02 13 211,8   

Иные межбюджетные трансферты на капи-
тальный ремонт 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) 

07 2 00 71320 540 05 02 2 865,1   
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Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения беспе-
ребойности 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) 

07 2 00 73190 520 05 02 1 252 935,3 685 338,1 383 080,2 

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-
ства жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Субсидии) 

07 2 00 73200 520 05 02 280 970,3 384 110,1  

Субсидия на капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий 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) 

07 2 00 73210 520 05 02 371 709,7   
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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) 

07 2 00 73220 520 05 02 104 784,6   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов теплоэнер-
гетики 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) 

07 2 00 73230 520 05 02 3 274,7   

Субсидия на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги 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-

07 2 00 73660 520 05 02 1 387 046,3 1 389 549,5 1 394 661,4 
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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) 

07 2 00 74190 520 05 02 4 284,4   

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) 

07 2 00 74430 520 05 02 108 402,7   

Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинанси-
рование мероприятий, не относящихся к 
капитальным вложениям в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственно-
сти субъектов Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Создание условий 

07 2 00 R1130 520 05 02 189 775,5 227 489,8 502 414,9 
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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) 

Национальный проект «Жилье и городская 
среда» 

07 2 F0 00000    2 456 148,2 1 215 064,9 909 683,0 

Региональный проект «Чистая вода» по на-
циональному проекту «Жилье и городская 
среда» 

07 2 F5 00000    2 456 148,2 1 215 064,9 909 683,0 

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий 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) 

07 2 F5 52430 520 05 02 1 932 829,7 1 215 064,9 909 683,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
строительство и реконструкцию объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 

07 2 F5 71300 540 05 02 39 189,6   
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области «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения беспе-
ребойности 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) 

07 2 F5 73190 520 05 02 484 128,9   

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

07 3 00 00000    120 009,7 123 334,5 128 160,3 

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

07 3 00 00110 120 05 05 116 048,5 120 690,5 125 516,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-

07 3 00 00190 120 05 05 929,5 929,5 929,5 
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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) 

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) 

07 3 00 00190 240 05 05 668,7 662,0 654,9 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
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) 

07 3 00 21010 240 05 05 123,0 123,0 123,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 

07 3 00 99990 120 01 13 1 488,3 177,8 184,9 
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государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

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) 

07 3 00 99990 850 01 13 751,7 751,7 751,7 

Государственная программа Ростовской 
области «Содействие занятости населения» 

08 0 00 00000    1 958 565,7 1 978 079,7 2 004 642,6 

Подпрограмма «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» 

08 1 00 00000    1 958 288,5 1 977 802,5 2 004 365,4 

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) 

08 1 00 00110 120 04 01 99 691,2 103 627,1 107 725,4 
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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» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

08 1 00 00190 120 04 01 332,0 332,0 332,0 

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) 

08 1 00 00190 240 04 01 4 204,9 4 300,6 4 381,4 

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-
селения» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

08 1 00 00590 110 04 01 606 585,3 629 013,0 652 349,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

08 1 00 00590 110 10 04 10,0   
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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) 

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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 00 00590 240 04 01 68 522,2 70 749,4 69 804,8 

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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 00 00590 240 07 05 244,5 244,5 244,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

08 1 00 00590 850 04 01 3 494,2 3 494,2 3 494,2 
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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) 

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

08 1 00 21010 240 04 01 162,2 162,2 162,2 

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) 

08 1 00 21420 240 04 01 1 128,4 1 128,4 1 128,4 

Проведение мероприятий по организации 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
в рамках подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и социальная 

08 1 00 21430 240 04 01 1 125,0 1 125,0 1 125,0 
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поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

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 
публичных нормативных социальных вы-
плат) 

08 1 00 21440 320 04 01 5 355,0 5 355,0 5 355,0 

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 25 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование или высшее 
образование и ищущих работу в течение 
года с даты выдачи им документа об обра-
зовании и о квалификации, в рамках под-
программы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной про-

08 1 00 21450 320 04 01 12 934,6 12 934,6 12 934,6 
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граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

Проведение мероприятий по содействию 
началу осуществления предприниматель-
ской деятельности безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы за-
нятости, единовременной финансовой по-
мощи при государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля, государственной регистрации создавае-
мого юридического лица, государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического 
лица в качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход в рамках под-
программы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной про-
граммы Ростовской области «Содействие 
занятости населения» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

08 1 00 21470 320 04 01 3 023,0 3 023,0 3 023,0 
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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) 

08 1 00 21480 320 04 01 78,0 78,0 78,0 

Проведение мероприятий по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (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) 

08 1 00 21490 240 04 01 300,0   

Проведение мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования в 

08 1 00 21500 240 04 01 25 917,9 18 315,3 18 315,3 
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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) 

Проведение мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования в 
рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государст-
венной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

08 1 00 21500 320 04 01 4 137,0 3 251,9 3 251,9 

Проведение мероприятий по организации 
опережающего профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального 
образования работников организаций, на-
ходящихся под риском увольнения, в рам-
ках подпрограммы «Активная политика за-
нятости 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) 

08 1 00 23610 240 04 01 610,0 227,8 212,5 



1204 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «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» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

08 1 00 52900 240 10 03 856,0 856,0 856,0 

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «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) 

08 1 00 52900 320 10 03 1 096 521,7 1 096 521,7 1 096 521,7 

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и 

08 1 00 52900 570 10 01 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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социальная поддержка безработных граж-
дан» государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости насе-
ления» (Межбюджетные трансферты бюд-
жету Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации) 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ростовской области «Содейст-
вие занятости населения» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

08 1 00 99990 120 01 13 185,2 192,6 200,3 

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) 

08 1 00 99990 850 01 13 2 870,2 2 870,2 2 870,2 

Национальный проект «Демография» 08 1 P0 00000    5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Региональный проект «Содействие занято-
сти» по национальному проекту «Демогра-
фия» 

08 1 P2 00000    5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Повышение эффективности службы заня-
тости в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» го-

08 1 P2 52910 240 04 01 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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сударственной программы Ростовской об-
ласти «Содействие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Подпрограмма «Улучшение условий и ох-
раны труда в Ростовской области» 

08 3 00 00000    277,2 277,2 277,2 

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) 

08 3 00 00590 620 07 05 114,8 114,8 114,8 

Мероприятия по сохранению здоровья тру-
доспособного населения Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-
селения» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 3 00 21520 240 01 13 117,4 96,4 117,4 

Мероприятия по сохранению здоровья тру-
доспособного населения Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-

08 3 00 21520 240 07 05  21,0  
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селения» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по сохранению здоровья тру-
доспособного населения Ростовской облас-
ти в рамках подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Содействие занятости на-
селения» (Иные выплаты населению) 

08 3 00 21520 360 01 13 45,0 45,0 45,0 

Государственная программа Ростовской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений» 

09 0 00 00000    51 370,7 48 686,2 48 521,2 

Подпрограмма «Противодействие корруп-
ции в Ростовской области» 

09 1 00 00000    1 396,5 1 261,5 1 396,5 

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) 

09 1 00 21530 240 01 13 450,0 450,0 450,0 

Разработка и размещение социальной рек-
ламной продукции антикоррупционной на-
правленности в рамках подпрограммы 

09 1 00 21540 240 12 04 250,0 250,0 250,0 
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«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) 

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) 

09 1 00 21550 240 07 07 100,0 100,0 100,0 

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) 

09 1 00 21560 240 01 13 135,0  135,0 

Участие в обеспечении профессионального 
образования и дополнительного профес-

09 1 00 21570 240 07 05 161,5 161,5 161,5 
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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) 

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) 

09 1 00 90220 350 12 04 300,0 300,0 300,0 

Подпрограмма «Профилактика экстремиз-
ма и терроризма в Ростовской области» 

09 2 00 00000    39 989,5 37 140,0 37 140,0 

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-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 2 00 00590 240 01 05 11 186,3 11 186,3 11 186,3 
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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» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 2 00 00590 240 07 02 3 330,0 1 041,0 1 769,7 

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-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 2 00 00590 240 09 09 541,0   

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-

09 2 00 00590 240 10 02 990,0 288,7 2 000,0 
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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 «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 07 02 720,0 900,0 900,0 

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 2 00 00590 610 07 03  300,0 500,0 

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 2 00 00590 610 07 04 8 562,3 11 674,2 8 000,0 
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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 бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 07 05 15,0   

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 2 00 00590 610 09 01 2 848,8 5 554,0 7 688,4 

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) 

09 2 00 00590 610 09 05 3 366,9 400,8 20,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

09 2 00 00590 610 09 07 404,7   
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мы «Профилактика экстремизма и терро-
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 «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

09 2 00 00590 610 09 09  1 080,0  

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 2 00 00590 610 11 03 2 849,5   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 

09 2 00 00590 620 07 04 600,0 140,0 500,0 
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«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

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 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные 
выплаты населению) 

09 2 00 23120 360 01 13 675,0 675,0 675,0 

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) 

09 2 00 23230 240 01 13 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Премии победителям конкурса журналист-
ских работ на лучший журналистский ма-

09 2 00 90520 350 12 04 300,0 300,0 300,0 
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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) 

Подпрограмма «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» 

09 3 00 00000    9 984,7 10 284,7 9 984,7 

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 бюджетным 
учреждениям) 

09 3 00 00590 610 09 01 1 239,7 1 239,7 1 239,7 

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 бюджетным 
учреждениям) 

09 3 00 00590 610 11 03 700,0 700,0 700,0 
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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) 

09 3 00 00590 620 08 01 360,0 360,0 360,0 

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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

09 3 00 21600 240 07 05 135,0 135,0 135,0 

Мероприятия по проведению конкурса на 
лучшую организацию антинаркотической 
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-

09 3 00 21630 240 07 07 150,0 150,0 150,0 
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ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по обучению представителей 
волонтерского антинаркотического движе-
ния и общественных объединений, зани-
мающихся профилактикой наркомании, ме-
тодам и формам ведения профилактической 
работы 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) 

09 3 00 21640 240 07 07 200,0  200,0 

Субсидии организациям, кроме некоммер-
ческих организаций, осуществляющим дея-
тельность в сфере социальной реабилита-
ции больных наркоманией, на возмещение 
затрат 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-

09 3 00 68230 810 10 03 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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дии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере со-
циальной реабилитации больных наркома-
нией, на возмещение затрат 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 некоммерческим 
организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

09 3 00 68240 630 10 03 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

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 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» госу-

09 3 00 90230 350 12 04  500,0  
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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) 

09 3 00 98712 240 12 04 100,0 100,0 100,0 

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-
ного порядка и профилактика правонару-
шений» (Иные закупки товаров, работ и ус-

09 3 00 98714 240 12 04 165,0 165,0 165,0 
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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) 

09 3 00 98716 240 12 04 635,0 635,0 635,0 

Государственная программа Ростовской 
области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

10 0 00 00000    1 269 392,8 1 068 254,6 1 099 864,7 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000    558 537,0 424 131,4 439 242,5 

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» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

10 1 00 00590 110 03 10 338 266,6 366 128,0 380 763,9 
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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» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 

10 1 00 00590 110 10 04 0,2   

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) 

10 1 00 00590 240 03 10 53 850,0 50 237,9 50 714,0 

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, 

10 1 00 00590 240 07 05 179,4 179,4 179,4 
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) 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» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

10 1 00 00590 850 03 10 1 607,0 1 639,6 1 638,7 

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) 

10 1 00 21670 240 03 10 154 684,1 3 638,5 3 638,5 

Мероприятия по обеспечению договоров на 
оказание услуг по тушению пожаров в на-
селенных пунктах муниципальных районов 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность» государст-
венной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-

10 1 00 24070 240 03 10 2 308,0 2 308,0 2 308,0 
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ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Субсидии на приобретение пожарного обо-
рудования и снаряжения в рамках подпро-
граммы «Пожарная безопасность» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Субсидии) 

10 1 00 74750 520 03 10 7 641,7   

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» 

10 2 00 00000    327 271,3 328 423,2 338 826,9 

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 
водных объектах» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

10 2 00 00110 120 03 10 68 126,8 70 829,2 73 626,7 

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 

10 2 00 00110 320 03 10 522,6   



1224 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

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) 

10 2 00 00190 120 03 10 415,1 415,1 415,1 

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) 

10 2 00 00190 240 03 10 2 766,0 2 840,0 2 918,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

10 2 00 00590 110 02 04 12 074,3 12 331,6 12 599,2 
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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» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 

10 2 00 00590 110 03 09 11 588,0 12 044,6 12 523,9 

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» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 

10 2 00 00590 110 03 10 155 475,9 161 688,2 168 153,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

10 2 00 00590 240 02 04 1 562,5 1 475,3 1 493,7 
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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» (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 «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) 

10 2 00 00590 240 03 09 3 215,0 3 265,3 3 317,2 

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) 

10 2 00 00590 240 03 10 24 593,1 24 822,2 25 078,2 
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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) 

10 2 00 00590 240 07 05 285,4 205,5 205,5 

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» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

10 2 00 00590 610 09 09 262,6 262,6 262,6 

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 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

10 2 00 00590 850 02 04 86,8 83,6 80,4 
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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) 

10 2 00 00590 850 03 09 8,9 8,7 8,5 

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) 

10 2 00 00590 850 03 10 1 148,5 1 157,6 1 152,7 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих 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 
водных объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

10 2 00 21010 240 03 10 81,2 81,2 81,2 
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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) 

10 2 00 21680 240 03 10 9 158,5 2 354,2 2 354,2 

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) 

10 2 00 21690 240 03 10 34 267,0 34 267,0 34 267,0 

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) 

10 2 00 99990 120 01 13 1 451,1 111,9 111,9 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» государственной программы 
Ростовской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

10 2 00 99990 850 01 13 182,0 179,4 176,9 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
на воде» 

10 3 00 00000    120 900,5 124 895,2 129 049,8 

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 3 00 00590 110 03 10 98 467,1 102 385,6 106 465,1 

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) 

10 3 00 00590 240 03 10 20 767,7 20 941,4 21 045,0 
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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) 

10 3 00 00590 240 07 05 108,0 39,0 39,0 

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) 

10 3 00 00590 850 03 10 1 557,7 1 529,2 1 500,7 

Подпрограмма «Создание системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 

10 4 00 00000    85 993,0 87 866,8 89 807,5 

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-

10 4 00 00590 110 03 10 41 581,8 43 242,7 44 969,9 
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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) 

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 4 00 00590 110 10 04 0,5   

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-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 4 00 00590 240 03 10 8 828,8 9 044,0 9 259,2 



1233 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

10 4 00 00590 240 07 05 48,8 48,8 48,8 

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) 

10 4 00 00590 850 03 10 44,2 42,4 40,7 

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 

10 4 00 23600 240 03 10 35 488,9 35 488,9 35 488,9 



1234 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

Подпрограмма «Создание аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» на территории Ростовской области» 

10 5 00 00000    176 691,0 102 938,0 102 938,0 

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) 

10 5 00 23850 240 03 10 176 691,0 102 938,0 102 938,0 
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Государственная программа Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 

11 0 00 00000    5 554 509,8 5 118 935,3 4 190 737,3 

Подпрограмма «Развитие культуры» 11 1 00 00000    5 355 817,0 4 916 647,2 3 982 911,3 

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) 

11 1 00 00590 610 07 03 7 351,8 7 624,2 7 906,6 

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) 

11 1 00 00590 610 07 04 437 902,0 465 170,1 393 617,4 

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) 

11 1 00 00590 610 07 05 4 565,7 4 603,3 4 642,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 

11 1 00 00590 610 07 09 2 565,7 2 600,3 2 640,8 
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культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

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) 

11 1 00 00590 610 08 01 1 191 077,4 1 175 389,2 1 026 217,3 

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) 

11 1 00 00590 620 08 01 1 396 304,5 1 745 568,6 1 720 954,2 

Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области ветеранам сцены к 
Международному дню театра в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Иные 
выплаты населению) 

11 1 00 11380 360 08 01 1 229,9 1 229,9 1 229,9 

Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области мастерам народной 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные выплаты населению) 

11 1 00 11390 360 08 01 609,2 609,2 609,2 
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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) 

11 1 00 11400 350 08 01 150,0 150,0 150,0 

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) 

11 1 00 11410 360 08 01 75,0 75,0 75,0 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

11 1 00 11420 610 07 04 12 692,7 13 191,8 13 716,0 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

11 1 00 11420 610 10 04 5 346,7 5 866,7 5 496,5 
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Ежегодные разовые выплаты Губернатора 
Ростовской области ветеранам кинемато-
графии ко Дню российского кино в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Иные 
выплаты населению) 

11 1 00 11530 360 08 01 34,5 34,5 34,5 

Премии Губернатора Ростовской области 
библиотекарям - победителям областного 
конкурса профессионального мастерства 
«Библиотекарь года» в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Премии и 
гранты) 

11 1 00 11640 350 08 01 138,0 138,0 138,0 

Ежегодные премии Губернатора Ростов-
ской области победителям конкурса «Луч-
ший преподаватель детской школы ис-
кусств» в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Премии и гранты) 

11 1 00 11650 350 07 09 115,0 115,0 115,0 

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) 

11 1 00 21040 410 08 01 13 646,1 11 995,5  
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Расходы на изготовление наградной атри-
бутики для вручения лицам, которым при-
своено звание «Мастер декоративно-
прикладного искусства Дона», 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) 

11 1 00 24050 240 08 01 20,3 20,3 20,3 

Расходы на ежегодные денежные поощре-
ния Губернатора Ростовской области побе-
дителям конкурса «Лучшая детская школа 
искусств» в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 00 24270 240 07 09 300,0 300,0 300,0 

Расходы на создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 24280 240 08 01  75 000,0 75 000,0 

Расходы на осуществление работ по сохра-
нению объекта культурного наследия «Зда-
ние Ростовского Государственного драма-
тического театра им. М. Горького» в рам-

11 1 00 55960 620 08 01 268 900,0   
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ках подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии автономным учреждениям) 

Субсидии региональным и местным нацио-
нально-культурным автономиям на возме-
щение части затрат, направленных на обес-
печение мероприятий по созданию условий 
для сохранения, возрождения и развития 
национальной культуры, реализацию на-
ционально-культурных прав граждан Рос-
сийской Федерации, относящих себя к оп-
ределенным этническим общностям, в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

11 1 00 67060 630 08 01 351,0 351,0 351,0 

Иные межбюджетные трансферты на соз-
дание модельных муниципальных библио-
тек в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

11 1 00 71370 540 08 01 15 000,0   

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры в рамках 

11 1 00 73290 520 08 01 1 022 508,1 476 070,1 176 667,5 
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подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

Субсидия на капитальный ремонт памятни-
ков в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

11 1 00 73320 520 08 01 30 758,0   

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) 

11 1 00 73840 520 08 01 301 557,5 333 636,6 186 752,1 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

11 1 00 73900 520 08 01 199 809,9 226 817,2  

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) 

11 1 00 73920 520 08 01 9 301,8   
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Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

11 1 00 74080 520 07 03 22 377,5   

Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

11 1 00 74180 520 08 01 27 450,0 27 450,0 35 641,9 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

11 1 00 74730 520 07 03 6 047,0   

Расходы, связанные с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечест-
ва на 2019 - 2024 годы», 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) 

11 1 00 R2990 240 08 01  130 520,3 99 343,4 
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Расходы, связанные с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечест-
ва на 2019 - 2024 годы», в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 00 R2990 520 08 01 94 562,7   

Субсидия на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью на-
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) 

11 1 00 R4660 240 08 01  12 088,0 12 302,8 

Субсидия на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии) 

11 1 00 R4660 520 08 01 11 198,4   

Субсидия на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с чис-

11 1 00 R4670 240 08 01  51 277,0 51 277,0 
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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) 

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» (Субси-
дии) 

11 1 00 R4670 520 08 01 51 277,0   

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) 

11 1 00 R5170 240 08 01  16 834,5 19 917,0 

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» (Субсидии) 

11 1 00 R5170 520 08 01 10 506,6   
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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» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

11 1 00 R5170 620 08 01 5 253,3   

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

11 1 00 R5190 520 08 01 18 985,6 18 985,6 18 985,6 

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

11 1 00 R5190 610 08 01 3 711,2 3 711,2 3 711,2 

Национальный проект «Культура» 11 1 A0 00000    182 136,9 109 224,1 125 098,6 

Региональный проект «Культурная среда» 
по национальному проекту «Культура» 

11 1 A1 00000    172 730,4 103 317,6 119 192,1 

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа 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) 

11 1 A1 55130 240 08 01  103 317,6 21 731,5 
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Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

11 1 A1 55130 520 08 01 57 537,6   

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

11 1 A1 55190 520 07 03 109 627,0  97 460,6 

Техническое оснащение муниципальных 
музеев в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

11 1 A1 55900 520 08 01 5 565,8   

Региональный проект «Творческие люди» 
по национальному проекту «Культура» 

11 1 A2 00000    5 906,5 5 906,5 5 906,5 

Государственная поддержка отрасли 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) 

11 1 A2 55190 240 08 01  5 906,5 5 906,5 

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

11 1 A2 55190 520 08 01 5 906,5   
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Региональный проект «Цифровая культу-
ра» по национальному проекту «Культура» 

11 1 A3 00000    3 500,0   

Создание виртуальных концертных залов в 
рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Иные межбюджетные трансферты) 

11 1 A3 54530 540 07 03 1 000,0   

Создание виртуальных концертных залов в 
рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие культуры и туриз-
ма» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

11 1 A3 54530 610 08 01 2 500,0   

Подпрограмма «Туризм» 11 2 00 00000    64 324,6 58 989,6 58 989,6 

Мероприятия по развитию въездного и 
внутреннего туризма в Ростовской области 
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) 

11 2 00 21760 240 04 12 868,1 868,1 868,1 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство по туризму и дело-
вым коммуникациям Ростовской области» 
на обеспечение деятельности в рамках под-
программы «Туризм» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 

11 2 00 68840 630 04 12 61 514,4 56 179,4 56 179,4 
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культуры и туризма» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

Региональный проект «Развитие туристи-
ческой инфраструктуры» по национально-
му проекту «Туризм и индустрия гостепри-
имства» 

11 2 J1 00000    1 942,1 1 942,1 1 942,1 

Обеспечение поддержки реализации обще-
ственных инициатив, направленных на раз-
витие туристической инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Туризм» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

11 2 J1 53320 630 04 12 1 942,1 1 942,1 1 942,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 

11 3 00 00000    134 368,2 143 298,5 148 836,4 

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 

11 3 00 00110 120 08 04 73 556,7 76 500,0 79 560,9 
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культуры и туризма» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

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) 

11 3 00 00110 120 10 04 0,9   

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) 

11 3 00 00190 120 08 04 550,5 550,5 550,5 

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» (Иные закупки товаров, работ и ус-

11 3 00 00190 240 08 04 508,2 522,7 521,5 
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луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

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) 

11 3 00 21010 240 08 04 93,8 93,8 93,8 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

11 3 00 59500 120 08 04 56 546,1 63 022,3 65 499,3 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Иные 

11 3 00 59500 240 07 05 169,4 169,4 169,4 
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закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 3 00 59500 240 08 04 2 836,6 2 332,6 2 332,6 

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) 

11 3 00 99990 120 01 13 106,0 107,2 108,4 

Государственная программа Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 

12 0 00 00000    1 214 297,9 1 210 808,9 1 083 392,1 

Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды в Ростовской области» 

12 1 00 00000    60 677,0 60 494,6 55 710,3 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

12 1 00 00590 610 06 05 40 351,3 41 349,7 41 440,4 



1252 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мы «Охрана окружающей среды в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

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-
допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 21770 240 06 05 1 470,5 1 460,5 1 460,5 

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 ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 21780 240 06 05 7 460,5 7 460,5 7 460,5 

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-

12 1 00 21790 240 06 05 214,7 214,7 214,7 
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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) 

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 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

12 1 00 21830 240 06 03 2 410,0 2 410,0 2 410,0 

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 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 21840 240 06 05 333,5 333,5 333,5 

Мероприятия по организации детско-
юношеского экологического движения в 
рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 

12 1 00 21850 240 06 05 1 750,0 1 750,0 1 750,0 
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«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

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 ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 21860 240 06 05 245,7 245,7 245,7 

Расходы на проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня в рамках подпрограммы 
«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) 

12 1 00 23250 240 06 05 214,9 225,0 225,0 

Расходы на осуществление исследований 
популяции занесенных в Красную книгу 
Ростовской области видов рыб в рамках 

12 1 00 24260 240 06 03 1 180,0   
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подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды в Ростовской области» 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 разработку комплекса опера-
тивных и долгосрочных мер по адаптации 
экономики и социальной сферы Ростовской 
области к изменениям климата в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 24320 240 06 05 4 875,0 4 875,0  

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 ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 59200 240 06 03 170,9 170,0 170,0 
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Подпрограмма «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Ростовской об-
ласти» 

12 2 00 00000    1 485,0 1 485,0 1 485,0 

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) 

12 2 00 21880 240 04 04 1 485,0 1 485,0 1 485,0 

Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Ростовской области» 

12 3 00 00000    196 911,1 77 150,5 170 823,9 

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) 

12 3 00 21900 240 04 06 10 179,9 10 179,9 10 179,9 
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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) 

12 3 00 51280 240 04 06 22 385,2 23 975,7 23 912,4 

Реализация государственных программ 
субъектов Российской Федерации в облас-
ти использования и охраны водных объек-
тов (Субсидия на капитальный ремонт гид-
ротехнических 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) 

12 3 00 R0651 520 04 06 73 618,9 23 884,5 116 934,9 

Национальный проект «Экология» 12 3 G0 00000    90 727,1 19 110,4 19 796,7 

Региональный проект «Сохранение уни-
кальных водных объектов» по националь-
ному проекту «Экология» 

12 3 G8 00000    90 727,1 19 110,4 19 796,7 

Финансовое обеспечение деятельности ор-
ганизации, реализующей мероприятия, на-
правленные на обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, располо-
женных на водных объектах бассейна реки 

12 3 G8 00690 610 04 06 53 727,1 19 110,4 19 796,7 
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Темерник, в рамках подпрограммы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

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) 

12 3 G8 50900 240 04 06 37 000,0   

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйст-
ва Ростовской области» 

12 4 00 00000    315 322,9 296 840,1 319 414,8 

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 бюджетным учреждениям) 

12 4 00 00590 610 04 07 6 696,4 7 693,9 8 731,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие лесного хозяйства Ростов-
ской области» государственной программы 

12 4 00 00590 620 04 07 123 876,0 112 014,0 116 460,4 
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Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Субсидии автономным учреждениям) 

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 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

12 4 00 21920 240 04 07 9 240,2 9 240,2 9 240,2 

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, вклю-
чая приобретение оборудования и иных 
средств для предупреждения и тушения 
лесных пожаров, организации рациональ-
ного и интенсивного использования лесов 
при сохранении их экологических функций 
и биологического разнообразия) в рамках 
подпрограммы «Развитие лесного хозяйст-
ва Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Иные закупки товаров, 

12 4 00 51292 240 04 07 8 000,0   
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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, вклю-
чая приобретение оборудования и иных 
средств для предупреждения и тушения 
лесных пожаров, организации рациональ-
ного и интенсивного использования лесов 
при сохранении их экологических функций 
и биологического разнообразия) в рамках 
подпрограммы «Развитие лесного хозяйст-
ва Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

12 4 00 51292 620 04 07 5 524,8 5 713,0 5 901,6 

Осуществление мер пожарной безопасно-
сти и тушение лесных пожаров в рамках 
подпрограммы «Развитие лесного хозяйст-
ва Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное приро-
допользование» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

12 4 00 53450 620 04 07 46 900,7 46 900,7 46 900,7 

Национальный проект «Экология» 12 4 G0 00000    115 084,8 115 278,3 132 180,4 
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Региональный проект «Сохранение лесов» 
по национальному проекту «Экология» 

12 4 GА 00000    115 084,8 115 278,3 132 180,4 

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) 

12 4 GА 54290 620 04 07 102 951,3 107 282,7 107 073,8 

Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстанов-
лению и лесоразведению в рамках подпро-
граммы «Развитие лесного хозяйства Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 4 GА 54300 240 04 07 12 133,5   

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-

12 4 GА 54320 240 04 07  7 995,6 25 106,6 
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товской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Подпрограмма «Формирование комплекс-
ной системы управления отходами и вто-
ричными материальными ресурсами на 
территории Ростовской области» 

12 5 00 00000    151 094,7 257 426,6 12 928,8 

Сопровождение территориальной схемы 
обращения с отходами Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Формирование 
комплексной системы управления отхода-
ми и вторичными материальными ресурса-
ми на территории Ростовской области» 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) 

12 5 00 23490 240 06 05 1 530,0 1 530,0 1 530,0 

Субсидия на разработку проектов рекуль-
тивации загрязненных земельных участков 
(полигонов ТКО) в рамках подпрограммы 
«Формирование комплексной системы 
управления отходами и вторичными мате-
риальными ресурсами на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

12 5 00 74530 520 05 02 14 013,1 16 647,1  
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Субсидия на рекультивацию загрязненных 
земельных участков (полигонов ТКО) в 
рамках подпрограммы «Формирование 
комплексной системы управления отхода-
ми и вторичными материальными ресурса-
ми на территории Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Субси-
дии) 

12 5 00 74760 520 05 02 67 423,7 80 284,5 11 398,8 

Национальный проект «Экология» 12 5 G0 00000    68 127,9 158 965,0  

Региональный проект «Чистая страна» по 
национальному проекту «Экология» 

12 5 G1 00000    68 127,9 158 965,0  

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 ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

12 5 G1 52420 520 05 02 68 127,9 158 965,0  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

12 6 00 00000    488 807,2 517 412,1 523 029,3 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 

12 6 00 00110 120 04 07 87 269,9 90 946,5 94 775,6 
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программы» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

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) 

12 6 00 00110 120 06 03 28 467,6 29 606,1 30 793,4 

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) 

12 6 00 00110 120 06 05 246 670,4 256 187,9 266 775,0 

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-

12 6 00 00110 120 10 04 7,4   
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ние» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (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 «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

12 6 00 00190 120 06 05 923,1 923,1 923,1 

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) 

12 6 00 00190 240 06 05 19 638,9 19 142,1 6 390,3 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
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) 

12 6 00 21010 240 06 05 490,8 490,8 490,8 
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Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппарата управ-
ления министерства природных ресурсов и 
экологии Ростовской области) 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) 

12 6 00 51291 120 04 07 55 545,8 57 542,5 59 617,8 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-
ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппарата управ-
ления министерства природных ресурсов и 
экологии Ростовской области) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-
венной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

12 6 00 51291 240 04 07 21 243,8 39 507,7 39 673,8 

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Осуществле-

12 6 00 51291 240 07 05 220,0   
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ние отдельных полномочий в области лес-
ных отношений в части содержания и 
обеспечения деятельности аппарата управ-
ления министерства природных ресурсов и 
экологии Ростовской области) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» 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 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 (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

12 6 00 59700 120 06 03 13 169,3 13 693,6 14 238,8 

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 

12 6 00 59700 240 06 03 7 981,2 8 039,7 8 031,1 
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товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

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) 

12 6 00 99990 120 01 13 6 572,9 727,0 727,0 

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) 

12 6 00 99990 850 01 13 606,1 605,1 592,6 

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» 

13 0 00 00000    5 518 438,8 5 613 841,8 5 286 086,6 

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в Ростовской об-
ласти» 

13 1 00 00000    46 153,5 51 812,8 35 174,1 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-

13 1 00 00590 610 11 02 29 290,6 34 974,6 34 974,6 
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ти «Развитие физической культуры и спор-
та» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

13 1 00 21950 240 11 02 199,5 199,5 199,5 

Национальный проект «Демография» 13 1 P0 00000    16 663,4 16 638,7  

Региональный проект «Спорт - норма жиз-
ни» по национальному проекту «Демогра-
фия» 

13 1 P5 00000    16 663,4 16 638,7  

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массово-
го спорта в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

13 1 P5 52280 240 11 02 16 663,4 16 638,7  

Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва в Ростовской области» 

13 2 00 00000    3 346 309,9 2 857 870,0 3 149 909,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 00 00590 610 07 02 155 314,4 155 887,7 159 138,9 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 00 00590 610 07 04 39 938,7 41 271,4 42 823,7 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 00 00590 610 11 03 2 037 643,8 2 196 089,4 2 622 758,5 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

13 2 00 00590 620 11 03 108 281,1 77 778,5 86 474,0 



1271 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 00 11050 610 07 04 2 645,8 2 749,8 2 859,2 

Социальная поддержка и стимулирование 
студентов государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

13 2 00 11050 610 10 04 474,7 475,3 476,0 

Премии спортсменам Ростовской области и 
их тренерам за высокие спортивные ре-
зультаты в рамках подпрограммы «Разви-
тие спорта высших достижений и системы 

13 2 00 11430 350 11 03 15 987,5 15 987,5 15 987,5 
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подготовки спортивного резерва в Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Премии и гранты) 

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 в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
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 

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 в Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Иные выпла-
ты населению) 

13 2 00 11480 360 11 03 120,0 120,0 120,0 

Спортивные мероприятия и подготовка 
спортсменов высокого класса в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-

13 2 00 21960 240 11 03 127,2 127,2 127,2 
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ласти «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Гранты в форме субсидий коммерческим 
организациям на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с обеспечением 
подготовки и участия во всероссийских и 
международных соревнованиях команд 
Ростовской области в составе клубов по иг-
ровым видам спорта, в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших дости-
жений и системы подготовки спортивного 
резерва в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

13 2 00 69040 810 11 03 444 125,0 38 250,0 38 250,0 

Гранты в форме субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям на финансовое обеспечение части за-
трат, связанных с обеспечением подготовки 
и участия во всероссийских и международ-
ных соревнованиях команд Ростовской об-
ласти в составе клубов по игровым видам 
спорта, в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва в Ростовской 

13 2 00 69050 630 11 03 266 823,4 100 050,3 104 146,7 
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области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта». (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных учреждений спортивной 
направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области (Субсидии) 

13 2 00 74500 520 11 02 10 492,6 2 241,4  

Субсидия на обеспечение уровня финанси-
рования муниципальных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки, в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии) 

13 2 00 74540 520 11 03 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Реализация мероприятий по эксплуатации 
стадионов в городах Волгограде, Екатерин-
бурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта 

13 2 00 R3790 620 11 03 192 526,4 154 391,0  
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высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 

Национальный проект «Демография» 13 2 P0 00000    25 609,3 26 250,5 30 547,5 

Региональный проект «Спорт - норма жиз-
ни» по национальному проекту «Демогра-
фия» 

13 2 P5 00000    25 609,3 26 250,5 30 547,5 

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 

13 2 P5 50810 610 11 03 16 207,0 16 207,0 18 832,3 

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 в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 

13 2 P5 52290 610 11 03 9 402,3 10 043,5 11 715,2 
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культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» 

13 3 00 00000    2 042 778,7 2 619 220,0 2 012 856,3 

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) 

13 3 00 00590 610 11 03 555 686,4 695 121,7 695 121,8 

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) 

13 3 00 21040 410 11 03 2 261,5 9 342,1  

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) 

13 3 00 40370 410 11 02 208 280,7 607 747,6 434 123,6 
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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) 

13 3 00 40370 410 11 03 300 400,0 1 009 815,7 883 610,9 

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) 

13 3 00 73400 520 11 02 578 935,0   

Субсидия на проведение капитального ре-
монта спортивных объектов в рамках под-
программы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии) 

13 3 00 73430 520 11 02 99 622,6 137 574,1  

Закупка оборудования для создания «ум-
ных» спортивных площадок в рамках под-
программы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 

13 3 00 R7530 240 11 03 96 385,6 24 096,4  
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Национальный проект «Демография» 13 3 P0 00000    201 206,9 135 522,4  

Региональный проект «Спорт - норма жиз-
ни» по национальному проекту «Демогра-
фия» 

13 3 P5 00000    201 206,9 135 522,4  

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной соб-
ственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры спорта в Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Бюджетные инвести-
ции) 

13 3 P5 51390 410 11 02 201 206,9 135 522,4  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

13 4 00 00000    83 196,7 84 939,0 88 147,0 

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) 

13 4 00 00110 120 11 05 78 299,5 81 151,3 84 318,1 
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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 «Развитие физической культуры и 
спорта» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

13 4 00 00190 120 11 05 925,8 925,8 925,8 

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) 

13 4 00 00190 240 11 05 2 297,2 2 331,4 2 372,6 

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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

13 4 00 21010 240 11 05 85,5 85,5 85,5 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государст-

13 4 00 99990 120 01 13 1 255,5 111,8 111,8 
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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) 

13 4 00 99990 850 01 13 333,2 333,2 333,2 

Государственная программа Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» 

14 0 00 00000    1 730 110,2 1 509 921,5 1 509 540,8 

Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
Ростовскую область» 

14 1 00 00000    563 995,0 329 861,7 332 023,4 

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-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 

14 1 00 21030 240 04 12 45 067,2 26 356,9 26 356,9 
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

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-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

14 1 00 21030 240 07 09 4 050,0 4 050,0 4 050,0 

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) 

14 1 00 21980 240 04 12 39 235,0 39 235,0 39 235,0 
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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) 

14 1 00 21990 240 04 12 1 787,0 807,5 807,5 

Субсидии организациям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в кредитных организаци-
ях, имеющих лицензию Центрального бан-
ка Российской Федерации, и государствен-
ной корпорации развития «ВЭБ.РФ», на 
новое строительство, реконструкцию, тех-
ническое перевооружение действующих 
предприятий, а также на рефинансирование 
ранее полученных кредитов, в рамках под-
программы «Создание благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций в Рос-
товскую область» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

14 1 00 67110 810 04 12 200 000,0   
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Субсидии организациям независимо от их 
организационно-правовой формы и инди-
видуальным предпринимателям на возме-
щение части затрат по созданию объектов 
капитального строительства инженерной 
инфраструктуры, являющихся неотъемле-
мой частью инвестиционного проекта, и 
(или) их подключению (технологическому 
присоединению) к инженерным системам 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

14 1 00 68490 810 04 12 222 053,3 237 609,8 239 771,5 

Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации - 
микрофинансовой компании «Ростовское 
региональное агентство поддержки пред-
принимательства» по организации прове-
дения инвестиционного послания Губерна-
тора Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в Ростовскую 
область» государственной программы Рос-

14 1 00 69170 630 04 12 2 867,5 2 867,5 2 867,5 
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товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
«Агентство по туризму и деловым комму-
никациям Ростовской области» по органи-
зации конгрессно-выставочных мероприя-
тий, связанных с привлечением инвестиций 
в Ростовскую область, в рамках подпро-
граммы «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в Ростовскую 
область» государственной программы Рос-
товской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

14 1 00 69180 630 04 12 48 935,0 18 935,0 18 935,0 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростов-
ской области» 

14 2 00 00000    590 057,8 615 716,5 605 438,5 

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы» 

14 2 I0 00000    590 057,8 615 716,5 605 438,5 
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Региональный проект «Создание благопри-
ятных условий для осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами» по на-
циональному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы» 

14 2 I2 00000    24 271,2 30 523,3 34 138,9 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Субсидия автономной неком-
мерческой организации - микрофинансовой 
компании «Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринимательства» на 
создание и (или) развитие проекта «Мой 
бизнес») 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, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

14 2 I2 55274 630 04 12 24 271,2 30 523,3 34 138,9 

Региональный проект «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» по национальному проекту «Ма-

14 2 I4 00000    49 844,0 67 081,8 75 708,9 
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лое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Субсидия автономной неком-
мерческой организации - микрофинансовой 
компании «Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринимательства» на 
создание и (или) развитие проекта «Мой 
бизнес») 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, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

14 2 I4 55274 630 04 12 24 761,7 40 741,9 46 552,8 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Гранты субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включен-

14 2 I4 55277 810 04 12 13 470,0 15 723,1 18 539,3 
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ным в реестр социальных предпринимате-
лей, на финансовое обеспечение затрат на 
оказание комплексных услуг и (или) пре-
доставление финансовой поддержки) в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 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, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

14 2 I4 68350 630 04 12 4 500,0 4 500,0 4 500,0 
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Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на реализа-
цию комплексных программ по вовлече-
нию в предпринимательскую деятельность 
и содействию созданию собственного биз-
неса для каждой целевой группы, включая 
поддержку создания сообществ начинаю-
щих предпринимателей и развитие инсти-
тута наставничества, в рамках подпрограм-
мы «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, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

14 2 I4 68920 630 04 12 7 112,3 6 116,8 6 116,8 

Региональный проект «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства» по национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

14 2 I5 00000    515 942,6 518 111,4 495 590,7 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 

14 2 I5 55272 630 04 12 129 121,7 129 121,7 129 121,7 
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налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Субсидия некоммерческой ор-
ганизации «Гарантийный фонд Ростовской 
области» на развитие системы гарантий и 
поручительств) 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, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Субсидия автономной неком-
мерческой организации - микрофинансовой 
компании «Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринимательства» на 
создание и (или) развитие проекта «Мой 
бизнес») в рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Экономическое развитие и инноваци-

14 2 I5 55274 630 04 12 22 730,6 22 730,6  



1290 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

онная экономика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

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, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в 
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, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

14 2 I5 68430 630 04 12 9 250,0 9 250,0 9 250,0 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-

14 2 I5 68710 630 04 12 212 167,4 212 167,4 212 167,4 



1291 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Взнос в уставный капитал акционерного 
общества «Региональная лизинговая ком-
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) 

14 2 I5 68760 450 04 12 83 250,0 83 250,0 83 250,0 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание 
и (или) обеспечение деятельности про-
странств коллективной работы «Точка ки-
пения» в рамках подпрограммы «Развитие 

14 2 I5 68850 630 04 12 22 420,0 24 420,0 24 420,0 
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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, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание 
и (или) развитие проекта «Мой бизнес» в 
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, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

14 2 I5 69010 630 04 12 35 152,9 35 321,7 35 531,6 

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 

14 2 I5 90270 880 04 12 1 850,0 1 850,0 1 850,0 
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инновационная экономика» (Специальные 
расходы) 

Подпрограмма «Инновационное развитие 
Ростовской области» 

14 3 00 00000    121 106,3 105 251,6 104 528,7 

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 «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) 

14 3 00 21030 240 04 12 100,0 100,0 100,0 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации по поддержке инноваций 
«Агентство инноваций Ростовской облас-
ти» на обеспечение деятельности в целях 
содействия инновационному развитию Рос-
товской области, за исключением деятель-
ности регионального центра компетенций в 
сфере производительности труда, в рамках 
подпрограммы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государственной про-

14 3 00 69240 630 04 12 14 539,0 14 118,0 14 118,0 
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граммы Ростовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
(Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы» 

14 3 I0 00000    23 254,7 7 913,6 5 751,9 

Региональный проект «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства» по национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

14 3 I5 00000    23 254,7 7 913,6 5 751,9 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации - микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» на создание 
и (или) развитие центра молодежного ин-
новационного творчества в рамках подпро-
граммы «Инновационное развитие Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 

14 3 I5 69230 630 04 12 23 254,7 7 913,6 5 751,9 
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корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Национальный проект «Производитель-
ность труда» 

14 3 L0 00000    83 212,6 83 120,0 84 558,8 

Региональный проект «Системные меры по 
повышению производительности труда» по 
национальному проекту «Производитель-
ность труда» 

14 3 L1 00000    100,0 100,0 100,0 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации по поддержке инноваций 
«Агентство инноваций Ростовской облас-
ти» на создание и (или) обеспечение дея-
тельности регионального центра компетен-
ций в сфере производительности труда в 
рамках подпрограммы «Инновационное 
развитие Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

14 3 L1 68140 630 04 12 100,0 100,0 100,0 

Региональный проект «Адресная поддерж-
ка повышения производительности труда 
на предприятиях» по национальному про-
екту «Производительность труда» 

14 3 L2 00000    83 112,6 83 020,0 84 458,8 

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации в целях достижения 

14 3 L2 52890 630 04 12 72 105,1 72 012,5 73 451,3 
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результатов национального проекта «Про-
изводительность труда» в рамках подпро-
граммы «Инновационное развитие Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации по поддержке инноваций 
«Агентство инноваций Ростовской облас-
ти» на создание и (или) обеспечение дея-
тельности регионального центра компетен-
ций в сфере производительности труда в 
рамках подпрограммы «Инновационное 
развитие Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

14 3 L2 68140 630 04 12 11 007,5 11 007,5 11 007,5 

Подпрограмма «Развитие международного, 
межрегионального сотрудничества и под-
держка экспортной деятельности в Ростов-
ской области» 

14 4 00 00000    68 885,7 70 199,2 66 038,9 
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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-
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) 

14 4 00 22220 240 04 12 571,2 571,2 571,2 

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) 

14 4 00 90320 850 01 13 9 435,0 9 435,0 9 435,0 

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы» 

14 4 I0 00000    56 962,3 58 275,8 54 115,5 

Региональный проект «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства» по национальному проекту «Малое и 

14 4 I5 00000    56 962,3 58 275,8 54 115,5 
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среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Субсидия на обеспечение дея-
тельности автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр координации поддержки 
экспортоориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Рос-
товской области») в рамках подпрограммы 
«Развитие международного, межрегио-
нального сотрудничества и поддержка экс-
портной деятельности в Ростовской облас-
ти» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

14 4 I5 55276 630 04 12 45 731,5 47 788,1 43 542,9 

Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
«Центр координации поддержки экспорто-
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ростовской 

14 4 I5 67280 630 04 12 11 230,8 10 487,7 10 572,6 
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области» в рамках подпрограммы «Разви-
тие международного, межрегионального 
сотрудничества и поддержка экспортной 
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, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

Национальный проект «Международная 
кооперация и экспорт» 

14 4 T0 00000    1 917,2 1 917,2 1 917,2 

Региональный проект «Системные меры 
развития международной кооперации и 
экспорта» по национальному проекту 
«Международная кооперация и экспорт» 

14 4 T6 00000    1 917,2 1 917,2 1 917,2 

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) 

14 4 T6 22200 240 04 12 74,0 74,0 74,0 
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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) 

14 4 T6 22210 240 01 08 1 843,2 1 843,2 1 843,2 

Подпрограмма «Защита прав потребителей 
в Ростовской области» 

14 5 00 00000    18 504,5 14 504,5 14 504,5 

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) 

14 5 00 22320 240 04 12 18 504,5 14 504,5 14 504,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» 

14 6 00 00000    367 560,9 374 388,0 387 006,8 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Ростовской области «Экономи-

14 6 00 00110 120 01 13 271 592,2 281 696,0 292 964,6 
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ческое развитие и инновационная экономи-
ка» государственной программы Ростов-
ской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Расходы на 
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) 

14 6 00 00190 120 01 13 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) 

14 6 00 00190 240 01 13 6 492,6 1 905,0 1 903,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

14 6 00 00590 110 01 13 12 361,6 12 854,9 13 366,8 
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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» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

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» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 

14 6 00 00590 110 10 04 1,0   

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-

14 6 00 00590 240 01 13 14 129,3 14 129,3 14 129,3 
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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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

14 6 00 00590 240 04 12 8 519,0 8 519,0 8 519,0 

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) 

14 6 00 00590 240 07 05 62,2 62,2 62,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-

14 6 00 00590 620 04 12 38 530,1 39 337,5 40 177,0 
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венной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» государственной программы 
Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 

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) 

14 6 00 00590 850 01 13 9,8 9,8 9,8 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих 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) 

14 6 00 21010 240 01 13 324,5 324,5 324,5 

Формирование регионального информаци-
онного статистического ресурса Ростов-
ской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 

14 6 00 22230 240 04 12 570,0 570,0 570,0 
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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) 

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) 

14 6 00 22240 240 04 12 11 145,6 11 145,6 11 145,6 

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» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

14 6 00 99990 120 01 13 372,5 383,7 383,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 

14 6 00 99990 850 01 13 443,5 443,5 443,5 
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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) 

Государственная программа Ростовской 
области «Информационное общество» 

15 0 00 00000    1 187 591,3 1 689 581,8 755 991,8 

Подпрограмма «Развитие цифровых техно-
логий» 

15 1 00 00000    1 125 812,3 1 627 189,9 691 865,7 

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) 

15 1 00 00110 120 04 10 80 611,8 83 836,2 87 188,3 

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) 

15 1 00 00190 120 04 10 936,8 936,8 936,8 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие цифровых 

15 1 00 00190 240 04 10 595,5 595,5 595,5 
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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» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 00 00590 240 01 05 41 093,4 36 650,7 37 209,1 

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» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 00 00590 240 01 13 4 831,1 1 534,0 1 534,0 

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 бюджетным учреждениям) 

15 1 00 00590 610 04 10 62 374,5 52 582,1 63 550,5 
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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) 

15 1 00 00590 610 07 04 33 032,1   

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) 

15 1 00 00590 610 08 01 6 132,3 13 232,7 4 876,6 

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) 

15 1 00 00590 620 04 12 5 425,3 5 600,4 5 782,6 

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) 

15 1 00 21010 240 04 10 108,0 108,0 108,0 
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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) 

15 1 00 22260 240 01 05 849,1 849,1 849,1 

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) 

15 1 00 22260 240 01 06 19 195,0 14 490,7 14 490,7 

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) 

15 1 00 22260 240 01 13 21 473,6 20 641,8 20 641,8 

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 

15 1 00 22260 240 03 10 1 911,0 1 911,0 1 911,0 
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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) 

15 1 00 22260 240 04 01 4 344,5 4 344,5 4 344,5 

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) 

15 1 00 22260 240 04 05 3 666,2 3 666,2 3 666,2 

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) 

15 1 00 22260 240 04 08 3 142,0 3 142,0 3 260,0 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых техно-
логий» государственной программы Рос-

15 1 00 22260 240 04 10 82 389,4 81 798,5 55 798,5 
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товской области «Информационное обще-
ство» (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) 

15 1 00 22260 240 04 12 3 787,2 3 787,2 3 787,2 

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) 

15 1 00 22260 240 05 05 9 267,0 9 166,3 9 136,6 

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 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

15 1 00 22260 240 06 05 3 397,9 3 397,9 3 397,9 

Создание и развитие цифровой инфра-
структуры, защита информации в рамках 

15 1 00 22260 240 07 05 771,7 771,7 771,7 
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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) 

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) 

15 1 00 22260 240 07 09 5 515,3 5 406,3 5 406,3 

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) 

15 1 00 22260 240 08 04 1 660,8 1 682,2 1 682,2 

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) 

15 1 00 22260 240 09 09 4 745,5 4 745,5 4 745,5 
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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) 

15 1 00 22260 240 10 06 9 027,1 9 027,1 9 027,1 

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) 

15 1 00 22260 240 11 05 1 355,4 1 355,4 1 355,4 

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) 

15 1 00 22290 240 10 06 962,0 962,0 962,0 

Внедрение цифровых технологий в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в инте-
ресах населения и бизнеса в рамках под-

15 1 00 22290 360 04 10 675,0 675,0 675,0 
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программы «Развитие цифровых техноло-
гий» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные выплаты населению) 

Мероприятия по развитию и обеспечению 
функционирования системы контроля с ис-
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) 

15 1 00 23000 240 04 07 342,0 342,0 342,0 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие цифровых технологий» государствен-
ной программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Субсидии) 

15 1 00 73900 520 08 01 17 420,6 15 218,3 14 632,0 

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-

15 1 00 98701 810 12 01 72 092,6 66 792,6 66 792,6 
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принимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 

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) 

15 1 00 99990 120 01 13 107,5 107,5 107,5 

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) 

15 1 00 99990 240 04 10 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) 

15 1 00 R0280 240 04 10 4 712,2 4 712,2 4 712,2 

Национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» 

15 1 D0 00000    617 796,4 1 173 056,0 257 524,8 

Региональный проект «Информационная 
инфраструктура» по национальной про-
грамме «Цифровая экономика Российской 
Федерации» 

15 1 D2 00000    433 745,2 1 008 651,3 115 914,0 
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Расходы на создание, развитие и сопрово-
ждение телекоммуникационной инфра-
структуры в органах исполнительной вла-
сти Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» 
государственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

15 1 D2 00790 610 04 10 15 491,1 22 545,8 15 576,6 

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 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

15 1 D2 22260 240 04 10 65 650,6 50 815,4 70 688,8 

Формирование ИТ-инфраструктуры в госу-
дарственных (муниципальных) образова-
тельных организациях, реализующих про-
граммы общего образования, в соответст-
вии с утвержденным стандартом для обес-
печения в помещениях безопасного досту-
па к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а также 
к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-

15 1 D2 51170 240 04 10 153 820,4 905 641,5  



1317 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация мероприятий по созданию и ор-
ганизации работы единой службы опера-
тивной помощи гражданам по номеру 
«122» в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
ционное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

15 1 D2 53540 240 04 10 14 651,2   

Обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования необ-
ходимой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры 
для организации защищенного межведом-
ственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых 
в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме ви-
део-конференц-связи в рамках подпро-
граммы «Информационная инфраструкту-
ра» государственной программы Ростов-
ской области «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 D2 55890 240 01 05 184 131,9 29 648,6 29 648,6 

Региональный проект «Информационная 
безопасность» по национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции» 

15 1 D4 00000    59 286,7 35 768,5 12 974,6 
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Расходы на поддержку и приобретение 
отечественного программного обеспечения 
в рамках подпрограммы «Развитие цифро-
вых технологий» государственной про-
граммы Ростовской области «Информаци-
онное общество» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

15 1 D4 00990 610 04 10 59 286,7 35 768,5 12 974,6 

Региональный проект «Цифровое государ-
ственное управление» по национальной 
программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» 

15 1 D6 00000    124 764,5 128 636,2 128 636,2 

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) 

15 1 D6 22260 240 04 10 21 004,5 21 004,5 21 004,5 

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) 

15 1 D6 22280 240 04 10 3 207,0 3 207,0 3 207,0 
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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 закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

15 1 D6 22290 240 04 10 95 424,7 95 424,7 95 424,7 

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) 

15 1 D6 68480 810 04 10 5 128,3 9 000,0 9 000,0 

Подпрограмма «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» 

15 2 00 00000    47 970,7 48 519,1 50 186,2 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 

15 2 00 00590 110 01 13 13 519,2 14 051,4 14 604,5 
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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» (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) 

15 2 00 00590 240 01 13 3 086,2 2 373,3 2 728,3 

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 

15 2 00 00590 850 01 13 412,5 408,1 403,7 
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центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной 
программы Ростовской области «Информа-
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) 

15 2 00 22370 240 01 13 11 821,9 11 821,9 11 821,9 

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-

15 2 00 22370 240 07 05 180,0 180,0 180,0 
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ционное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

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) 

15 2 00 73600 520 01 13 6 081,5 6 300,1 6 528,6 

Субсидия на организацию предоставления 
областных услуг на базе многофункцио-
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) 

15 2 00 74020 520 01 13 12 869,4 13 384,3 13 919,2 

Подпрограмма «Применение и развитие 
геоинформационных технологий и систем» 

15 3 00 00000    13 808,3 13 872,8 13 939,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Применение и развитие геоинформа-
ционных технологий и систем» государст-
венной программы Ростовской области 
«Информационное общество» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

15 3 00 00590 620 04 12 1 996,4 2 060,9 2 128,0 

Формирование единой геоинформационной 
системы Ростовской области в рамках под-
программы «Применение и развитие гео-
информационных технологий и систем» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 3 00 22380 240 04 10 3 576,8 3 576,8 3 576,8 

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 и на создание и сопровождение цифро-
вой платформы вовлечения граждан в ре-
шение вопросов городского развития в 
рамках подпрограммы «Применение и раз-
витие геоинформационных технологий и 
систем» государственной программы Рос-

15 3 00 68150 810 05 05 8 235,1 8 235,1 8 235,1 
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товской области «Информационное обще-
ство» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие транспортной системы» 

16 0 00 00000    24 424 818,8 37 744 561,2 21 931 911,5 

Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» 

16 1 00 00000    24 194 456,9 37 513 766,3 21 700 666,3 

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) 

16 1 00 00110 120 04 08 161 047,1 167 436,2 174 084,2 

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) 

16 1 00 00110 120 10 04 1,2   



1325 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 

16 1 00 00190 120 04 08 2 308,2 2 308,2 2 308,2 

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) 

16 1 00 00190 240 04 08 8 142,3 4 456,7 7 706,4 

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) 

16 1 00 00590 110 04 08 3 131,9 3 254,5 3 382,0 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструкту-

16 1 00 00590 240 04 08 1 289,1 1 289,1 1 289,1 
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ры Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

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» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

16 1 00 00590 610 04 08 520 354,9 395 583,8 406 055,1 

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) 

16 1 00 21010 240 04 08 182,7 182,7 182,7 

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 

16 1 00 22400 240 04 09 3 909 059,2 4 076 509,4 3 750 042,5 
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

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) 

16 1 00 22410 240 04 09 132 532,1 3 052 021,2 1 428 252,2 

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 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

16 1 00 22420 240 04 09 99 317,0  174 000,0 

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-

16 1 00 22430 410 04 09 86 901,9  90 000,0 
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портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Бюджетные инвестиции) 

Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
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) 

16 1 00 22450 240 04 09 3 252 919,4 2 467 498,1 2 061 870,9 

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) 

16 1 00 40370 410 04 09 1 950 222,6 2 504 543,6 3 672 843,6 

Финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-

16 1 00 57840 240 04 09 512 290,4 512 290,4  
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сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Иные межбюджетные трансферты) 

16 1 00 57840 540 04 09 1 018 424,9 1 814 473,0  

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) 

16 1 00 68440 810 04 08 309 296,3   

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпрограммы «Разви-

16 1 00 73460 520 04 09 672 719,0 245 307,3 188 877,7 
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тие транспортной инфраструктуры Ростов-
ской области» государственной программы 
Ростовской области «Развитие транспорт-
ной системы» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт, строи-
тельство и реконструкцию муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

16 1 00 73470 520 04 09 28 449,0   

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) 

16 1 00 73480 520 04 09 501 954,8 66 475,5  

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-

16 1 00 73490 520 04 09 585 464,9 731 647,8 782 496,5 
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сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии) 

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) 

16 1 00 73510 520 04 09 402 661,4   

Субсидия на приобретение пассажирских 
автобусов для муниципальных образований 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

16 1 00 74650 520 04 12 7 761,5   

Субсидии на софинансирование мероприя-
тий по организации транспортного обслу-
живания населения в муниципальных обра-
зованиях, реализуемых в рамках концесси-
онных соглашений, в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

16 1 00 74700 520 04 12 1 960 200,0   

Субсидия на софинансирование мероприя-
тий на реализацию инфраструктурного 
проекта «Модернизация и создание инфра-
структуры трамвая в городе Ростове-на-

16 1 00 98100 520 04 12 952 512,0 14 401 488,0  
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Дону» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

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) 

16 1 00 99990 120 01 13 233,7 233,7 233,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие транспортной системы» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

16 1 00 99990 850 01 13 531 445,8 531 445,8 531 445,8 

Поддержка переоборудования существую-
щей автомобильной техники, включая об-
щественный транспорт и коммунальную 
технику, для использования природного га-
за в качестве топлива в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

16 1 00 R2760 810 04 02 71 927,8 77 251,9 89 719,3 
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Национальный проект «Безопасные качест-
венные дороги» 

16 1 R0 00000    6 511 705,8 6 458 069,4 8 335 876,4 

Региональный проект «Дорожная сеть» по 
национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» 

16 1 R1 00000    5 619 053,1 5 693 457,6 7 813 456,5 

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального и меж-
муниципального значения и искусственных 
сооружений на них в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» 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) 

16 1 R1 22410 240 04 09 987 939,0 0,1 127 727,6 

Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них в рам-
ках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 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) 

16 1 R1 22450 240 04 09 168 100,0   
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Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» (Бюд-
жетные инвестиции) 

16 1 R1 40370 410 04 09 726 922,6 1 001 715,8  

Развитие инфраструктуры дорожного хо-
зяйства в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные качественные до-
роги» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

16 1 R1 53890 520 04 09   2 472 555,1 

Развитие инфраструктуры дорожного хо-
зяйства в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные качественные до-
роги» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

16 1 R1 53890 540 04 09 604 201,5 485 527,1  
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Приведение в нормативное состояние ав-
томобильных дорог и искусственных до-
рожных сооружений в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» 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) 

16 1 R1 53940 240 04 09 1 211 049,2 2 470 202,0 3 613 619,4 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

16 1 R1 73460 520 04 09 588 845,8 347 936,7 344 933,9 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

16 1 R1 73480 520 04 09 128 230,9  26 186,8 
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Субсидия на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субсидии) 

16 1 R1 73510 520 04 09 1 203 764,1 1 388 075,9 1 228 433,7 

Региональный проект «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» по 
национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» 

16 1 R2 00000    627 252,7 499 211,8 522 419,9 

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) 

16 1 R2 22400 240 04 09 89 058,4 31 078,4 5 942,1 

Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской области» го-

16 1 R2 22450 240 04 09 195 483,6   
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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) 

16 1 R2 40370 410 04 09 83 304,7 171 655,6  

Внедрение интеллектуальных транспорт-
ных систем, предусматривающих автома-
тизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек 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) 

16 1 R2 54180 240 04 09 259 406,0 296 477,8 516 477,8 

Региональный проект «Безопасность до-
рожного движения» по национальному 
проекту «Безопасные качественные доро-
ги» 

16 1 R3 00000    265 400,0 265 400,0  
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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) 

16 1 R3 22400 240 04 09 265 400,0 265 400,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Рос-
товской области» 

16 2 00 00000    230 361,9 230 794,9 231 245,2 

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» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 

16 2 00 00590 110 01 13 11 048,6 11 481,6 11 931,9 

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-

16 2 00 00590 240 01 13 90 033,3 90 033,3 90 033,3 
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темы» (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 «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) 

16 2 00 00590 240 04 09 129 250,0 129 250,0 129 250,0 

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) 

16 2 00 00590 240 07 05 30,0 30,0 30,0 

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 

17 0 00 00000    5 777 614,0 4 914 098,8 5 057 912,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 

17 8 00 00000    959 177,6 974 178,1 969 580,5 
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регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 

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) 

17 8 00 00110 120 04 05 264 177,1 274 670,3 285 579,1 

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) 

17 8 00 00110 120 04 12 67 749,8 70 451,1 73 408,7 
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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 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) 

17 8 00 00190 120 04 05 2 204,0 2 204,0 2 204,0 

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» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

17 8 00 00190 120 04 12 91,1 91,1 91,1 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 

17 8 00 00190 240 04 05 11 486,7 11 510,5 11 505,8 
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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) 

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) 

17 8 00 00190 240 04 12 4 861,7 4 885,2 4 903,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-

17 8 00 00590 610 04 05 410 715,7 420 752,1 434 075,9 
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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» (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) 

17 8 00 21010 240 04 05 338,9 312,4 312,4 

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-

17 8 00 21010 240 04 12 96,0 96,0 96,0 
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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) 

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 
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) 

17 8 00 22520 240 04 05 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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 

17 8 00 22540 240 04 05 1 613,1 1 613,1 1 613,1 
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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) 

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-
дукции, сырья и продовольствия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

17 8 00 22930 240 04 05 1 181,4 1 181,4 1 181,4 

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 

17 8 00 22940 240 04 05 373,5 373,5 373,5 
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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) 

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-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

17 8 00 23460 240 04 05 300,0 300,0 300,0 

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 го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» госу-
дарственной программы Ростовской облас-

17 8 00 23520 240 04 12 700,0 700,0 700,0 
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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) 

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 «Обеспе-
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» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

17 8 00 23780 240 04 05 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Укрепление материально-технической базы 
государственной ветеринарной службы 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 

17 8 00 23950 240 04 05 80 486,1 79 875,7 44 525,3 
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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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на выполнение работ по развитию 
и обеспечению функционирования геоин-
формационной системы мониторинга зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
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) 

17 8 00 24010 240 04 05 2 830,0 2 830,0 2 830,0 

Субвенция на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 

17 8 00 72330 530 04 05 95 347,8 92 343,6 95 881,6 
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полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках подпрограммы «Обеспе-
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) 

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» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

17 8 00 99990 120 01 13 4 147,6 574,3 585,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 

17 8 00 99990 240 01 13 6 512,7 5 449,4 5 449,4 
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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) 

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) 

17 8 00 99990 320 01 13 40,0 40,0 40,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 

17 8 00 99990 850 01 13 224,4 224,4 224,4 
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регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Подпрограмма «Эффективное вовлечение в 
оборот земель сельскохозяйственного на-
значения и развитие мелиоративного ком-
плекса Ростовской области» 

17 Б 00 00000    343 516,8 234 648,0 273 303,0 

Расходы на проведение мероприятий по 
межеванию земельных участков, занятых 
мелиоративными защитными лесными на-
саждениями в рамках подпрограммы «Эф-
фективное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и разви-
тие мелиоративного комплекса Ростовской 
области» 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) 

17 Б 00 24220 240 04 12 150 590,0   

Расходы на разработку проектов мелиора-
ции на выполнение уходных работ в ме-
лиоративных защитных лесных насаждени-
ях в рамках подпрограммы «Эффективное 
вовлечение в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и развитие мелиора-
тивного комплекса Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 

17 Б 00 24360 240 04 12 3 074,4   
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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) 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на оплату услуг по подаче 
воды для орошения и (или) затрат на опла-
ту электроэнергии, потребляемой внутри-
хозяйственными насосными станциями при 
подаче воды, для орошения сельскохозяй-
ственных культур в рамках подпрограммы 
«Эффективное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и разви-
тие мелиоративного комплекса Ростовской 
области» 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) 

17 Б 00 67440 810 04 05 45 000,0 43 600,0 43 600,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-

17 Б 00 67470 810 04 05 27 000,0 27 000,0 27 000,0 
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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 «Эффективное во-
влечение в оборот земель сельскохозяйст-
венного назначения и развитие мелиора-
тивного комплекса Ростовской области» 
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) на проведе-
ние гидромелиоративных, культуртехниче-
ских, агролесомелиоративных и фитоме-
лиоративных мероприятий, а также меро-
приятий в области известкования кислых 
почв на пашне, в рамках подпрограммы 
«Эффективное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и разви-
тие мелиоративного комплекса Ростовской 

17 Б 00 R5980 810 04 05 401,1 279,6 285,6 
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области» 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) 

Региональный проект «Экспорт продукции 
АПК» по национальному проекту «Между-
народная кооперация и экспорт» 

17 Б T2 00000    117 451,3 163 768,4 202 417,4 

Реализация мероприятий в области мелио-
рации земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках подпрограммы «Эффек-
тивное вовлечение в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения и развитие 
мелиоративного комплекса Ростовской об-
ласти» 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) 

17 Б T2 55680 810 04 05 117 451,3 163 768,4 202 417,4 

Подпрограмма «Развитие виноградарства и 
виноделия» 

17 В 00 00000    64 099,7 52 883,1 53 233,4 
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Субсидии субъектам виноградарства (кро-
ме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на возмещение части затрат на 
проведение уходных работ на виноградни-
ках автохтонных сортов в плодоносящем 
возрасте в рамках подпрограммы «Развитие 
виноградарства и виноделия» 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) 

17 В 00 68980 810 04 05 5 940,0 5 940,0 5 940,0 

Субсидии субъектам виноградарства (кро-
ме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, в том числе по импорту, в рамках 
подпрограммы «Развитие виноградарства и 
виноделия» 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) 

17 В 00 69320 810 04 05 8 000,0 8 000,0 8 000,0 
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Субсидии субъектам виноградарства и ви-
ноделия (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на развитие виногра-
дарства и виноделия в рамках подпрограм-
мы «Развитие виноградарства и виноделия» 
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) 

17 В 00 R3400 810 04 05 50 159,7 38 943,1 39 293,4 

Подпрограмма «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» 

17 Е 00 00000    3 858 731,9 3 097 155,6 3 209 494,4 

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) 

17 Е 00 22500 240 04 05 5 296,5 5 296,5 5 296,5 

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-

17 Е 00 22510 240 04 05 1 764,6 1 764,6 1 764,6 
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ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

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) 

17 Е 00 23750 240 04 05 12 152,7 1 185,4 8 395,9 

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 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» 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-

17 Е 00 67610 810 04 05 36 000,0 36 000,0 36 000,0 
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зическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 

Субсидии организациям потребительской 
кооперации (их союзам) и сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат на организацию 
электро-, газо-, водоснабжения и водоотве-
дения объектов по заготовке, переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйст-
венной и пищевой продукции, уплату аван-
совых 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, оборудова-
ния для обработки и внесения навоза, пере-
работки биологических отходов животного 
происхождения, отходов растениеводства, 
животноводства, переработки сельскохо-
зяйственного сырья в целях производства 
корма для животных 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» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, го-

17 Е 00 67730 630 04 05 14 540,0 14 540,0 14 540,0 
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сударственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)) 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ры-
боводство и воспроизводство водных био-
логических ресурсов, на возмещение части 
затрат на производство рыбопосадочного 
материала для зарыбления внутренних вод, 
расположенных в границах Ростовской об-
ласти, 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) 

17 Е 00 67900 810 04 05 19 160,0 19 160,0 19 160,0 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ак-
вакультуру (рыбоводство), на возмещение 
части затрат на производство и реализацию 
продукции аквакультуры 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-

17 Е 00 67940 810 04 05 26 425,8 26 425,8 26 425,8 
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ческим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

Субсидии организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от их органи-
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) 

17 Е 00 68560 810 04 05 143 728,2 36 000,0 36 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-

17 Е 00 68580 810 04 05 476 147,2 218 501,2 218 501,2 



1361 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

зяйственных потребительских кооперати-
вов) на возмещение части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
(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, в том числе по 
импорту 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) 

17 Е 00 68600 810 04 05 90 000,0 90 000,0 90 000,0 
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Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям на стимулирование разви-
тия приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в целях обеспечения 
за счет средств областного бюджета не бо-
лее 20 процентов части затрат семейной 
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) 

17 Е 00 68660 810 04 05 27 498,0 27 498,0 27 498,0 

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-

17 Е 00 68670 810 04 05 26 800,0 15 444,8  
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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-
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 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 некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

17 Е 00 68790 630 04 05 5 157,0 5 157,0 5 157,0 
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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) 

17 Е 00 68790 810 04 05 1 548,0 1 548,0 1 548,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на производство мяса 
крупного рогатого скота, реализованного 
на перерабатывающие предприятия Рос-
товской области, в рамках подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» 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) 

17 Е 00 68970 810 04 05 67 500,0 67 500,0 67 500,0 
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Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ак-
вакультуру (рыбоводство) и (или) перера-
ботку водных биологических ресурсов, на 
возмещение части затрат на приобретение 
электрической энергии для подачи воды в 
целях выращивания продукции аквакуль-
туры и (или) переработки, охлаждения и 
хранения водных биологических ресурсов 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-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

17 Е 00 69200 810 04 05 30 327,5 10 327,5 10 327,5 

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ак-
вакультуру (рыбоводство) и (или) перера-
ботку водных биологических ресурсов, на 
возмещение части затрат на приобретение 
техники, спецавтотранспорта, оборудова-
ния, устройств, приборов и комплектую-
щих к ним, используемых в аквакультуре 
(рыбоводстве) и (или) переработке водных 
биологических ресурсов, в том числе по 
импорту в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 

17 Е 00 69210 810 04 05 19 900,0 9 900,0 9 900,0 
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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 организациям агропромышлен-
ного комплекса и сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на производство 
индюшиного, и (или) утиного, и (или) ку-
риного мяса птицы в живом весе 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) 

17 Е 00 69300 810 04 05 300 000,0   

Субсидии производителям зерновых куль-
тур по возмещению части затрат на произ-
водство и реализацию зерновых культур в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государ-

17 Е 00 R3580 810 04 05 517 427,3 517 427,3 623 249,7 
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ственной 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 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-
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-

17 Е 00 R4330 810 04 05 145 000,0 108 430,4  
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мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 

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-
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) 

17 Е 00 R4360 810 04 05   66 626,6 

Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хо-

17 Е 00 R5024 810 04 05 104 698,8 104 698,8 104 698,8 
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зяйствования (Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям (кроме гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйст-
во, и сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов), а также ор-
ганизациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйст-
венной продукции, на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в целях возмещения 
части затрат, направленных на обеспечение 
прироста сельскохозяйственной продукции 
собственного производства в рамках при-
оритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса на поддержку производства 
молока) 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) 

Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хо-

17 Е 00 R5026 810 04 05 98 795,2 98 795,2 98 795,2 
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зяйствования (Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям (кроме гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйст-
во, и сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов), а также ор-
ганизациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйст-
венной продукции, на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в целях возмещения 
части затрат на закладку и (или) уход за 
многолетними насаждениями, включая пи-
томники, в том числе на установку шпале-
ры, и (или) противоградовой сетки, и (или) 
раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений) 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) 
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Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования (Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям (кроме гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйст-
во, и сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов), а также ор-
ганизациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство и 
(или) первичную, и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, на стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования в целях воз-
мещения части затрат, направленных на 
обеспечение прироста объема молока сы-
рого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего, переработанного получателями 
средств на пищевую продукцию) 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) 

17 Е 00 R502Q 810 04 05 92 737,2 77 502,7 68 101,5 
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Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования (Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям (кроме гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйст-
во, и сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов), а также ор-
ганизациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство и 
(или) первичную, и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, на стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования в целях воз-
мещения части затрат, направленных на 
обеспечение прироста объема зерна, ис-
пользованного получателями средств на 
производство продукции глубокой перера-
ботки зерна) 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) 

17 Е 00 R502U 810 04 05 52 164,6 43 595,2 38 307,2 
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Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования (Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям (кроме гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйст-
во, и сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов) на стимули-
рование развития приоритетных подотрас-
лей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования в целях 
предоставления грантов «Агропрогресс» и 
грантов на развитие семейных ферм) 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) 

17 Е 00 R502V 810 04 05 196 500,0 205 969,9 205 969,9 

Расходы на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования (Субсидии сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативам 
(кроме сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов) на стиму-

17 Е 00 R502W 630 04 05 74 560,2 78 153,4 78 153,4 
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лирование развития приоритетных подот-
раслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования в це-
лях предоставления грантов на развитие 
материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов) 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 некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводст-
ва в целях возмещения части затрат на под-
держку собственного производства молока) 
в рамках подпрограммы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплекса» госу-

17 Е 00 R5081 810 04 05 50 000,0 50 000,0 50 000,0 
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дарственной программы Ростовской облас-
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) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(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 развитие 
мясного животноводства в рамках под-
держки 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-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субвенции) 

17 Е 00 R5082 530 04 05 30 120,5 30 120,5 30 120,5 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-

17 Е 00 R5083 530 04 05 134 343,1 118 013,7 118 013,7 
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лям растениеводства и животноводства 
(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 возме-
щение части затрат на проведение агротех-
нологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также на повы-
шение плодородия и качества почв в рам-
ках обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения, на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям (кроме гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйст-
во) в области растениеводства) 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» (Субвенции) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-

17 Е 00 R5084 810 04 05 267 919,0 271 386,2 271 386,2 
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зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводст-
ва в целях возмещения части затрат на под-
держку племенного животноводства) 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-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(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 в рамках 
поддержки сельскохозяйственного произ-
водства на поддержку элитного семеновод-
ства) в рамках подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Ростовской 

17 Е 00 R5086 530 04 05 324 155,4 304 140,0 292 174,3 
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области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(Субвенции) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводст-
ва в целях возмещения части затрат на раз-
витие мясного животноводства, за исклю-
чением племенных животных) 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) 

17 Е 00 R5087 810 04 05 164 461,3 166 494,6 158 060,9 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 

17 Е 00 R5088 810 04 05 25 200,3 25 529,2 25 529,2 
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(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводст-
ва в целях возмещения части затрат на под-
держку производства шерсти, полученной 
от тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец) 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) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводст-
ва в целях возмещения части затрат на уп-

17 Е 00 R5089 810 04 05 184 258,2 205 377,6 238 655,8 
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лату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства) 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) 

Расходы на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства 
(Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животноводст-
ва в целях возмещения части затрат на уп-
лату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства) в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса» государствен-
ной программы Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 

17 Е 00 R508G 810 04 05 20 482,0 24 096,4 30 120,5 
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рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Региональный проект «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства» по национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

17 Е I5 00000    71 963,3 81 175,7 133 516,5 

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 не-
коммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

17 Е I5 54800 630 04 05 17 134,7 28 439,9 43 330,7 

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 

17 Е I5 54800 810 04 05 54 828,6 52 735,8 90 185,8 



1382 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 

Подпрограмма «Охрана плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения 
Ростовской области» 

17 К 00 00000    552 088,0 555 234,0 552 301,0 

Расходы на создание системы агроэкологи-
ческого районирования территорий сель-
ских поселений на основе адаптивно-
ландшафтного подхода и разработке сис-
тем земледелия в рамках подпрограммы 
«Охрана плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения Ростовской об-
ласти»» 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) 

17 К 00 24240 240 04 05 6 500,0 6 500,0 6 500,0 

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) на возмещение части затрат 
на приобретение и внесение фосфорсодер-

17 К 00 69190 810 04 05 450 000,0 450 000,0 450 000,0 
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жащих удобрений под пар и (или) зябь в 
рамках подпрограммы «Охрана плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назна-
чения Ростовской области» 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 сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), осуществляющих деятель-
ность в восточных районах Ростовской об-
ласти, на возмещение части затрат на фи-
томелиоративные мероприятия в рамках 
подпрограммы «Охрана плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения 
Ростовской области» 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) 

17 К 00 69310 810 04 05 50 000,0 50 000,0 50 000,0 
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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 «Охрана плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (Субвенции) 

17 К 00 72300 530 04 05 45 588,0 48 734,0 45 801,0 

Государственная программа Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» 

18 0 00 00000    939 999,2 477 268,7 556 805,5 

Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
государственных и муниципальных учреж-
дениях» 

18 1 00 00000    11 429,7 6 544,5 6 572,1 

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-

18 1 00 00590 240 01 05 95,0 95,0 95,0 
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ти «Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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) 

18 1 00 00590 240 04 01 100,0 100,0 100,0 

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) 

18 1 00 00590 240 07 02 500,0 459,0  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энер-

18 1 00 00590 240 09 09 135,0 54,0 134,0 
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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) 

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) 

18 1 00 00590 610 07 02 334,8 35,0 35,0 

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) 

18 1 00 00590 610 07 04 3 165,6 3 572,6 3 903,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

18 1 00 00590 610 07 05  40,0 40,0 
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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) 

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) 

18 1 00 00590 610 08 01 172,8 87,6 140,2 

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) 

18 1 00 00590 610 09 05 219,1 207,1 196,6 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

18 1 00 00590 610 10 02 4 525,5   
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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) 

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) 

18 1 00 00590 610 11 03 429,2 464,1 464,1 

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 ав-
тономным учреждениям) 

18 1 00 00590 620 08 01 438,8 482,7 516,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области в рамках подпрограм-

18 1 00 00590 620 10 02 366,5   
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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 ав-
тономным учреждениям) 

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) 

18 1 00 22610 240 01 13 812,3 812,3 812,3 

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 

18 1 00 22610 240 11 05 135,1 135,1 135,1 
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программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» 

18 2 00 00000    91 802,9 94 170,7 97 768,4 

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-
граммы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и 
энергетики» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 

18 2 00 00110 120 04 01 86 631,7 89 979,6 93 577,3 

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 

18 2 00 00190 120 04 01 1 160,0 1 160,0 1 160,0 
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на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

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) 

18 2 00 00190 240 04 01 277,0 277,0 277,0 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
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) 

18 2 00 21010 240 04 01 95,0 95,0 95,0 

Расходы на информационную поддержку 
политики энергосбережения в рамках под-
программы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ростовской об-

18 2 00 23030 240 05 05 1 425,3 1 425,3 1 425,3 
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ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выполнение работ по составле-
нию топливно-энергетического баланса в 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государст-
венной программы Ростовской области 
«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) 

18 2 00 24200 240 04 12 1 116,7 1 116,7 1 116,7 

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» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

18 2 00 99990 120 01 13 1 094,2 114,1 114,1 
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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) 

18 2 00 99990 850 01 13 3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
электрических сетей, включая сети улично-
го освещения» 

18 3 00 00000    106 092,5 3 780,0 3 780,0 

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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

18 3 00 23650 240 04 12 3 780,0 3 780,0 3 780,0 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей, в том 
числе сетей наружного (уличного) освеще-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация электрических сетей, вклю-
чая сети уличного освещения» государст-

18 3 00 73650 520 05 02 88 379,4   
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венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии) 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей, в том 
числе сетей наружного (уличного) освеще-
ния в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация электрических сетей, вклю-
чая сети уличного освещения» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» (Субсидии) 

18 3 00 74090 520 05 02 13 933,1   

Подпрограмма «Развитие газотранспортной 
системы» 

18 4 00 00000    526 787,4 265 684,8 432 000,0 

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) 

18 4 00 73550 520 05 02 130 787,4   

Мероприятия по развитию рынка газомо-
торного топлива в рамках подпрограммы 
«Развитие газотранспортной системы» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики». (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммер-

18 4 00 R2610 810 04 02 396 000,0 265 684,8 432 000,0 
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ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 

Подпрограмма «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 

18 5 00 00000    203 886,7 107 088,7 16 685,0 

Субсидия некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промыш-
ленности Ростовской области» на финансо-
вое обеспечение деятельности (докапита-
лизация) в рамках подпрограммы «Разви-
тие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» государственной 
программы Ростовской области «Энерго-
эффективность и развитие промышленно-
сти и энергетики» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

18 5 00 68530 630 04 12 120 000,0   

Субсидия некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промыш-
ленности Ростовской области» на обеспе-
чение деятельности по организации кол-
лективной экспозиции Ростовской области 
на международной промышленной выстав-
ке «Иннопром» в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» государствен-
ной программы Ростовской области «Энер-
гоэффективность и развитие промышлен-

18 5 00 69220 630 04 12 12 185,0 12 185,0 12 185,0 
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ности и энергетики» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

Субсидия некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промыш-
ленности Ростовской области» на обеспе-
чение деятельности по организации кол-
лективной экспозиции Ростовской области 
на выставке «Гидроавиасалон» в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

18 5 00 69250 630 04 12 4 500,0  4 500,0 

Субсидия некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промыш-
ленности Ростовской области» на обеспе-
чение деятельности по организации прове-
дения Международного форума по возоб-
новляемой энергетике «ARWE» в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 

18 5 00 69260 630 04 12 21 354,1   
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промышленности и энергетики» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

Субсидия на приобретение оборудования и 
материалов для водоотливных комплексов 
шахтных вод в целях защиты территорий 
от подтопления шахтными водами в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» (Субси-
дии) 

18 5 00 74740 520 04 02 45 847,6 94 903,7  

Государственная программа Ростовской 
области «Региональная политика» 

19 0 00 00000    229 298,6 224 664,5 224 957,2 

Подпрограмма «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Ростовской области, профессиональное 
развитие лиц, занятых в системе местного 
самоуправления» 

19 1 00 00000    350,0 350,0 350,0 

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 

19 1 00 22660 240 01 13 350,0 350,0 350,0 
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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-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Подпрограмма «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского обще-
ства в Ростовской области» 

19 3 00 00000    70 527,3 69 753,2 69 905,9 

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) 

19 3 00 00590 110 01 13 3 737,1 3 884,0 4 036,7 

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 

19 3 00 00590 240 01 13 520,4 520,4 520,4 
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политика» (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 «Содействие развитию институтов и 
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) 

19 3 00 00590 240 07 05 12,0 12,0 12,0 

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) 

19 3 00 22690 240 12 04 4 636,0 4 636,0 4 636,0 

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-

19 3 00 22700 110 01 13 527,8 527,8 527,8 
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ка» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений) 

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) 

19 3 00 22700 240 01 13 2 471,4 2 471,4 2 471,4 

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, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)) 

19 3 00 67950 630 01 13 700,0 700,0 700,0 

Субсидия на обеспечение деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
«Агентство развития гражданских инициа-
тив Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в Рос-
товской области» государственной про-

19 3 00 69270 630 01 13 57 922,6 57 001,6 57 001,6 
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граммы Ростовской области «Региональная 
политика» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний)) 

Подпрограмма «Реализация региональной 
государственной информационной полити-
ки» 

19 4 00 00000    148 062,7 148 062,7 148 062,7 

Научно-исследовательские работы по про-
ведению социологических исследований по 
изучению общественно-политической си-
туации в Ростовской области в рамках под-
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) 

19 4 00 22720 240 01 13 8 010,0 8 010,0 8 010,0 

Официальная публикация нормативно-
правовых актов Ростовской области в газе-
те, являющейся официальным источником 
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) 

19 4 00 22730 240 12 04 10 593,2 10 593,2 10 593,2 
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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) 

19 4 00 22740 240 12 04 123 125,7 123 125,7 123 125,7 

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) 

19 4 00 23290 240 01 13 4 133,8 4 133,8 4 133,8 

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 

19 4 00 90330 350 12 04 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
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«Региональная политика» (Премии и гран-
ты) 

Подпрограмма «Оказание содействия доб-
ровольному переселению в Ростовскую об-
ласть соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

19 5 00 00000    1 543,7 1 683,7 1 823,7 

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) 

19 5 00 00590 610 09 02 73,7 73,7 73,7 

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) 

19 5 00 R0860 320 03 11 1 470,0 1 610,0 1 750,0 
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Подпрограмма «Укрепление единства Рос-
сийской нации и гармонизация межэтниче-
ских отношений в Ростовской области» 

19 6 00 00000    8 814,9 4 814,9 4 814,9 

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) 

19 6 00 23350 240 01 13 1 062,5 1 488,1 1 488,1 

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) 

19 6 00 23360 240 01 13 356,7 751,1 751,1 

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-

19 6 00 23370 240 01 13 720,0 720,0 720,0 
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ласти «Региональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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) 

19 6 00 23370 240 07 05 158,9 158,9 158,9 

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) 

19 6 00 98713 240 01 13 1 171,2 1 171,2 1 171,2 
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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) 

19 6 00 98716 240 01 13 525,6 525,6 525,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства Российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Региональная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

19 6 00 R5160 240 01 13 4 820,0   

Государственная программа Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» 

20 0 00 00000    1 136 760,8 1 061 283,1 1 078 472,3 

Подпрограмма «Создание условий для 
привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной службы» 

20 1 00 00000    474 517,1 473 372,8 478 065,8 
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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) 

20 1 00 00590 110 01 13 66 900,0 69 559,6 72 325,2 

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) 

20 1 00 00590 110 10 04 0,9   

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) 

20 1 00 00590 240 01 13 3 852,4 3 852,4 3 852,4 
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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) 

20 1 00 00590 240 07 05 15,7 15,7 15,7 

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» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

20 1 00 00590 850 01 13 212,9 12,7 12,7 

Субсидия войсковому казачьему обществу 
«Всевеликое войско Донское» на оказание 
содействия в тушении пожаров на террито-
рии Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Создание условий для привлече-
ния членов казачьих обществ к несению го-
сударственной и иной службы» государст-
венной программы Ростовской области 

20 1 00 69280 630 03 10 24 586,9 20 984,1 22 911,5 
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«Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний)) 

Субсидия войсковому казачьему обществу 
«Всевеликое войско Донское» на меры 
стимулирования казаков-резервистов из 
числа членов казачьих обществ, находя-
щихся в мобилизационном резерве, в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для 
привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной службы» 
государственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области»» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)) 

20 1 00 69330 630 01 13 1 271,0 1 271,0 1 271,0 

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-

20 1 00 71040 540 01 13 377 677,3 377 677,3 377 677,3 
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ти», в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для привлечения членов казачьих 
обществ к несению государственной и иной 
службы» государственной программы Рос-
товской области «Поддержка казачьих об-
ществ Ростовской области» (Иные меж-
бюджетные трансферты) 

Подпрограмма «Развитие системы образо-
вательных организаций, использующих в 
образовательном процессе казачий компо-
нент» 

20 2 00 00000    632 875,5 558 151,6 569 495,8 

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) 

20 2 00 00590 610 07 02 326 275,2 316 872,9 323 415,5 

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) 

20 2 00 00590 610 07 03 6 783,0 6 992,4 7 210,3 
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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) 

20 2 00 00590 610 07 04 238 978,2 175 880,5 179 963,9 

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) 

20 2 00 11470 610 07 04 27 804,3 28 263,7 28 747,0 

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) 

20 2 00 11470 610 10 04 20 952,0 20 968,0 20 985,0 
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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 организациях 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) 

20 2 00 11580 610 10 04 8 611,5 8 611,5 8 611,5 

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

20 2 00 22770 240 07 09 190,5 190,5 190,5 

Организация и проведение мероприятий по 
военно-спортивному воспитанию молоде-
жи в рамках подпрограммы «Развитие сис-

20 2 00 22780 240 11 02 372,1 372,1 372,1 
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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) 

Приобретение автотранспортных средств 
для государственных образовательных ор-
ганизаций 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) 

20 2 00 23870 610 07 02 1 939,2   

Приобретение автотранспортных средств 
для государственных образовательных ор-
ганизаций 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) 

20 2 00 23870 610 07 04 969,5   
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Подпрограмма «Развитие казачьего само-
деятельного народного творчества» 

20 3 00 00000    502,6 502,6 502,6 

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) 

20 3 00 22790 240 08 04 502,6 502,6 502,6 

Подпрограмма «Управление реализацией 
государственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» 

20 4 00 00000    28 865,6 29 256,1 30 408,1 

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) 

20 4 00 00110 120 01 13 27 796,8 28 802,4 29 954,4 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Управление реали-

20 4 00 00190 120 01 13 134,3 165,7 165,7 
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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) 

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» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

20 4 00 00190 240 01 13 202,5 171,1 171,1 

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) 

20 4 00 21010 240 01 13 60,3 57,6 55,3 
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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) 

20 4 00 99990 120 01 13 671,7 59,3 61,6 

Государственная программа Ростовской 
области «Управление государственными 
финансами и создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными фи-
нансами» 

21 0 00 00000    12 108 604,2 10 358 504,6 10 769 934,9 

Подпрограмма «Нормативно-методическое, 
информационное обеспечение и организа-
ция бюджетного процесса» 

21 2 00 00000    365 169,2 359 646,6 371 122,6 

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) 

21 2 00 00110 120 01 06 272 315,4 282 561,0 294 015,8 
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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) 

21 2 00 00110 120 10 04 1,6   

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) 

21 2 00 00190 120 01 06 3 475,2 3 549,3 3 552,8 

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

21 2 00 00190 240 01 06 1 512,9 1 512,9 1 512,9 
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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) 

21 2 00 21010 240 01 06 454,5 454,5 454,5 

Сопровождение, модернизация и развитие 
информационной системы «Единая автома-
тизированная система управления общест-
венными финансами в 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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

21 2 00 22840 240 01 06 84 668,5 70 988,5 70 988,5 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методичес-
кое, информационное обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Управление государственными финанса-
ми и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

21 2 00 99990 120 01 13 2 605,1 444,4 462,1 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методичес-
кое, информационное обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса» государст-
венной 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) 

21 2 00 99990 240 01 13 81,0 81,0 81,0 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методичес-
кое, информационное обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса» государст-
венной программы Ростовской области 
«Управление государственными финанса-
ми и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

21 2 00 99990 850 01 13 55,0 55,0 55,0 
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Подпрограмма «Содействие повышению 
качества управления муниципальными фи-
нансами» 

21 5 00 00000    100 000,0   

Иные межбюджетные трансферты на по-
ощрение органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских окру-
гов за развитие доходной базы, исходя из 
дополнительно поступивших в областной 
бюджет доходов от реализуемых на терри-
ториях муниципальных образований про-
ектов, и с учетом достижения целей, пока-
зателей национальных, федеральных и ре-
гиональных проектов в рамках подпро-
граммы «Содействие повышению качества 
управления муниципальными финансами» 
государственной программы Ростовской 
области «Управление государственными 
финансами и создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными фи-
нансами» (Иные межбюджетные трансфер-
ты) 

21 5 00 71380 540 14 03 100 000,0   

Подпрограмма «Поддержание устойчивого 
исполнения местных бюджетов» 

21 6 00 00000    11 643 435,0 9 998 858,0 10 398 812,3 

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 

21 6 00 70100 510 14 01 7 894 216,9 6 357 031,5 4 972 775,0 
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условий для эффективного управления му-
ниципальными финансами» (Дотации) 

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) 

21 6 00 70200 510 14 02 1 000 000,0 1 096 537,9 3 087 197,3 

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) 

21 6 00 70300 510 14 01 2 749 218,1 2 545 288,6 2 338 840,0 

Государственная программа Ростовской 
области «Формирование современной го-
родской среды на территории Ростовской 
области» 

22 0 00 00000    2 149 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Подпрограмма «Благоустройство общест-
венных территорий Ростовской области» 

22 1 00 00000    2 024 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Национальный проект «Жилье и городская 
среда» 

22 1 F0 00000    2 024 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 
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Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» по нацио-
нальному проекту «Жилье и городская сре-
да» 

22 1 F2 00000    2 024 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Создание комфортной городской среды в 
малых 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) 

22 1 F2 54240 540 05 03 140 000,0   

Реализация программ формирования со-
временной городской среды (Субсидии на 
реализацию мероприятий по формирова-
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) 

22 1 F2 55551 520 05 03 1 884 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Рос-
товской области» 

22 2 00 00000    125 000,0   
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Национальный проект «Жилье и городская 
среда» 

22 2 F0 00000    125 000,0   

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» по нацио-
нальному проекту «Жилье и городская сре-
да» 

22 2 F2 00000    125 000,0   

Реализация программ формирования со-
временной городской среды (Субсидии на 
реализацию мероприятий по формирова-
нию современной городской среды в части 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов) в рамках подпро-
граммы «Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
Ростовской области» (Субсидии) 

22 2 F2 55552 520 05 03 125 000,0   

Государственная программа Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

23 0 00 00000    3 328 763,5 1 466 600,7 518 018,4 

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения и развитие 
рынка труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях» 

23 1 00 00000    77 339,2 168 347,3 287 295,0 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Расходы на 
обеспечение комплексного развития сель-

23 1 00 R5761 320 10 03 76 201,6 168 347,3 287 295,0 
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ских территорий в части улучшения жи-
лищных условий граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на сельских терри-
ториях) в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения 
и развитие рынка труда (кадрового потен-
циала) на сельских территориях» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидии ин-
дивидуальным предпринимателям или ор-
ганизациям, осуществляющим деятель-
ность на сельских территориях, являющим-
ся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) независимо от орга-
низационно-правовой формы либо осуще-
ствляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйственной продук-
ции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, семян и подобных лесных ресур-
сов, относящихся к пищевой продукции, и 
продукции их переработки на возмещение 
части затрат по заключенным ученическим 
договорам и договорам о целевом обучении 

23 1 00 R5768 810 04 05 221,2   
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с обучающимися в образовательных орга-
низациях Министерства сельского хозяйст-
ва Российской Федерации и (или) в иных 
образовательных организациях) в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения и развитие 
рынка труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидии ин-
дивидуальным предпринимателям или ор-
ганизациям, осуществляющим деятель-
ность на сельских территориях, являющим-
ся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) независимо от орга-
низационно-правовой формы либо осуще-
ствляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйственной продук-
ции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, семян и подобных лесных ресур-
сов, относящихся к пищевой продукции, и 

23 1 00 R5769 810 07 09 916,4   
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продукции их переработки на возмещение 
части затрат, связанных с оплатой труда и 
проживанием обучающихся в образова-
тельных организациях Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации и 
(или) в иных образовательных организаци-
ях, привлеченных для прохождения прак-
тики, в том числе производственной прак-
тики, и практической подготовки или осу-
ществляющих трудовую деятельность) в 
рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения и развитие 
рынка труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 

Подпрограмма «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 

23 2 00 00000    3 251 424,3 1 298 253,4 230 723,4 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

23 2 00 73530 520 05 02 1 180 729,8 491 651,9  
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Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

23 2 00 73540 520 05 02 324 360,7   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

23 2 00 73550 520 05 02 368 899,0 21 625,4  

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

23 2 00 73560 520 05 02 63 195,0   

Субсидия на мероприятия по обустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположен-
ных на сельских территориях, под ком-
пактную жилищную застройку в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 

23 2 00 73680 520 05 02 606 347,6 381 235,0  
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государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

Субсидии местным бюджетам на меро-
приятия по грантовой поддержке местных 
инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности, в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

23 2 00 73690 520 05 03 32 782,9   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации по обустройству объектами ин-
женерной инфраструктуры и благоустрой-
ство площадок, расположенных на сель-
ских территориях, под компактную жи-
лищную застройку в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

23 2 00 74350 520 05 02 29 319,8 10 956,6  

Расходы на развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях в рам-
ках подпрограммы «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» (Субсидии) 

23 2 00 R3720 520 04 09 177 612,3   
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Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Комплексное развитие сельских терри-
торий» 

23 2 00 R5760    468 177,2 392 784,5 230 723,4 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий на реализацию общест-
венно значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий) в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Комплексное развитие сельских терри-
торий» (Субсидии) 

23 2 00 R5762 520 05 03 2 238,1   

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обустройство объектами инженерной ин-
фраструктуры и благоустройство площа-
док, расположенных на сельских террито-
риях, под компактную жилищную застрой-
ку) в рамках подпрограммы «Создание и 
развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное разви-
тие сельских территорий» (Субсидии) 

23 2 00 R5765 520 05 02 104 431,4 98 670,5  
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Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

23 2 00 R5766 520 05 02 45 596,3 109 839,1 208 497,1 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

23 2 00 R5766 520 07 01   178,7 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-

23 2 00 R5766 520 07 02 139 675,5  209,6 
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плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

23 2 00 R5766 520 07 03   4 718,2 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

23 2 00 R5766 520 08 01 161 589,1 180 198,5 17 119,8 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 

23 2 00 R5766 520 09 09 14 646,8   



1432 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(Субсидии) 

23 2 00 R5766 520 11 02  4 076,4  

Обеспечение функционирования Губерна-
тора Ростовской области, заместителей (в 
том числе первых) Губернатора Ростовской 
области 

88 0 00 00000    69 686,3 71 597,4 73 849,9 

Губернатор Ростовской области 88 1 00 00000    23 350,0 23 407,7 23 733,4 

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

88 1 00 00110 120 01 02 7 833,0 8 146,3 8 472,0 
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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) 

88 1 00 00190 120 01 02 2 661,1 2 661,1 2 661,1 

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) 

88 1 00 00190 240 01 02 12 855,9 12 600,3 12 600,3 

Заместители (в том числе первые) Губерна-
тора Ростовской области 

88 2 00 00000    46 336,3 48 189,7 50 116,5 

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-

88 2 00 00110 120 01 04 46 336,3 48 189,7 50 116,5 
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ния Губернатора Ростовской области, за-
местителей (в том числе первых) Губерна-
тора Ростовской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Обеспечение деятельности Правительства 
Ростовской области 

89 0 00 00000    1 693 826,6 1 346 456,1 1 381 576,7 

Правительство Ростовской области 89 1 00 00000    780 080,4 763 486,7 786 578,7 

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) 

89 1 00 00110 120 01 04 589 990,9 613 592,4 638 126,7 

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) 

89 1 00 00110 120 10 04 2,1   

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) 

89 1 00 00190 120 01 04 11 962,5 11 962,5 11 962,5 

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

89 1 00 00190 240 01 04 24 285,5 21 284,4 21 242,1 



1435 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тельства Ростовской области (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

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) 

89 1 00 21010 240 01 04 717,2 717,2 717,2 

Расходы на обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

89 1 00 51410 120 01 03 28 338,7 28 338,7 28 338,7 

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) 

89 1 00 51410 240 01 03 16 214,3 16 214,3 16 214,3 

Расходы на обеспечение деятельности се-
наторов Российской Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федера-
ции в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

89 1 00 51420 120 01 03 4 281,1 4 281,1 4 281,1 



1436 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на обеспечение деятельности се-
наторов Российской Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федера-
ции в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

89 1 00 51420 240 01 03 1 368,0 1 368,0 1 368,0 

Субсидия Адвокатской палате Ростовской 
области на возмещение затрат, связанных с 
оказанием гражданам бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи, в рам-
ках обеспечения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)) 

89 1 00 67960 630 01 13 9 000,0 9 000,0 9 000,0 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

89 1 00 99990 120 01 13 13 131,4 1 090,4 1 090,4 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

89 1 00 99990 240 01 13 49 141,8 40 295,5 38 895,5 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 

89 1 00 99990 240 02 04 101,2 101,2 101,2 
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Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

89 1 00 99990 240 07 05 347,1 347,1 347,1 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

89 1 00 99990 240 08 01 5 385,2 3 349,2 3 349,2 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

89 1 00 99990 320 01 13 7 256,7   

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные выплаты насе-
лению) 

89 1 00 99990 360 01 13 14 018,1 7 006,1 7 006,1 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

89 1 00 99990 850 01 13 100,0 100,0 100,0 

Расходы на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации в рамках обес-

89 1 00 R0660 240 07 05 4 438,6 4 438,6 4 438,6 
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печения деятельности Правительства Рос-
товской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 

Представительство Правительства Ростов-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации 

89 2 00 00000    33 299,0 34 116,6 34 965,7 

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

89 2 00 00110 120 01 04 19 360,8 20 135,5 20 940,3 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Представительство Правительства Рос-
товской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Правительства 
Ростовской области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 

89 2 00 00190 120 01 04 492,0 492,0 492,0 
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Представительство Правительства Рос-
товской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Правительства 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

89 2 00 00190 240 01 04 9 153,6 9 194,2 9 236,1 

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) 

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

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) 

89 2 00 99990 120 01 13 57,0 59,3 61,7 

Реализация направления расходов по Пред-
ставительству Правительства Ростовской 
области при Правительстве Российской 

89 2 00 99990 850 01 13 4 068,4 4 068,4 4 068,4 
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Федерации в рамках обеспечения деятель-
ности Правительства Ростовской области 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Государственное казенное учреждение 
«Служба эксплуатации административных 
зданий Правительства Ростовской области» 

89 3 00 00000    461 048,0 199 339,3 202 902,7 

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) 

89 3 00 00590 110 01 13 88 293,3 89 856,0 91 570,3 

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) 

89 3 00 00590 240 01 13 98 148,5 88 265,5 90 246,8 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по государственному 
казенному учреждению «Служба эксплуа-
тации административных зданий Прави-

89 3 00 00590 240 07 05 84,9 84,9 84,9 
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тельства Ростовской области» в рамках 
обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

89 3 00 00590 850 01 13 21 272,0 21 132,9 21 000,7 

Мероприятия по капитальному ремонту 
административных зданий по государст-
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) 

89 3 00 22870 240 01 13 253 249,3   

Иные непрограммные мероприятия 89 9 00 00000    419 399,2 349 513,5 357 129,6 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и 
городских округов по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Обеспе-

89 9 00 51180 530 02 03 83 500,7 86 148,6 89 017,4 
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чение деятельности Правительства Ростов-
ской области» (Субвенции) 

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) 

89 9 00 51200 530 01 05 12 547,6 743,5 662,3 

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

89 9 00 72360 530 01 04 41 140,9 42 724,0 44 364,1 

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) 

89 9 00 72370 530 01 04 43 004,8 44 679,4 46 415,8 

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-

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

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, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

89 9 00 98702 630 12 02 2 825,0 2 825,0 2 825,0 

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 
юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным пред-

89 9 00 98702 810 12 02 61 107,2 53 066,5 53 066,5 
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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 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

89 9 00 98703 630 12 02 315,0 315,0 315,0 

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 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 

89 9 00 98703 630 12 04 315,0 315,0 315,0 
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учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компа-
ний)) 

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) 

89 9 00 98703 810 12 02 1 260,0 1 260,0 1 260,0 

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) 

89 9 00 98703 810 12 04 1 260,0 1 260,0 1 260,0 
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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) 

89 9 00 98706 810 12 01 6 650,0 2 080,4 2 080,4 

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) 

89 9 00 98712 240 12 04 114 750,2 70 246,1 71 251,1 

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 

89 9 00 98715 240 12 04 45 511,0 43 748,2 44 195,2 
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иным непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности Прави-
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) 

89 9 00 98716 240 12 04 5 110,0   

Обеспечение деятельности Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 

90 0 00 00000    456 141,0 462 095,6 477 251,5 

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области 

90 1 00 00000    7 551,5 7 853,5 8 167,5 

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-
тельности «Обеспечение деятельности За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

90 1 00 00110 120 01 03 7 551,5 7 853,5 8 167,5 
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Депутаты Законодательного Собрания Рос-
товской области 

90 2 00 00000    60 259,6 62 670,0 65 175,8 

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) 

90 2 00 00110 120 01 03 60 259,6 62 670,0 65 175,8 

Законодательное Собрание Ростовской об-
ласти 

90 3 00 00000    388 329,9 391 572,1 403 908,2 

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) 

90 3 00 00110 120 01 03 269 076,0 279 382,4 290 501,3 

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) 

90 3 00 00190 120 01 03 4 197,8 4 164,8 4 164,8 
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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) 

90 3 00 00190 240 01 03 16 821,6 13 507,3 13 844,8 

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) 

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

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) 

90 3 00 71050 540 01 13 170,9 170,9 170,9 

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, 

90 3 00 98712 240 01 13 16 984,5 16 984,5 16 984,5 
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работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 обеспечения функционирования За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

90 3 00 98715 240 01 13 27 842,9 27 842,9 27 842,9 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

90 3 00 99990 120 01 13 31 750,7 30 831,2 32 048,4 

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) 

90 3 00 99990 240 01 13 6 243,0 3 445,6 3 108,1 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Законодательно-
го Собрания Ростовской области (Иные 
выплаты населению) 

90 3 00 99990 360 01 13 14 998,3 14 998,3 14 998,3 
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Обеспечение деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области 

91 0 00 00000    329 045,1 719 428,6 344 975,2 

Члены Избирательной комиссии Ростов-
ской области 

91 1 00 00000    11 349,9 11 811,1 12 290,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Ростов-
ской области по непрограммному направ-
лению расходов «Члены Избирательной 
комиссии Ростовской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Избира-
тельной комиссии Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 

91 1 00 00110 120 01 07 9 653,9 10 115,1 10 594,5 

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) 

91 1 00 00190 120 01 07 1 696,0 1 696,0 1 696,0 

Проведение выборов в Законодательное 
Собрание Ростовской области 

91 4 00 00000     385 894,6  

Проведение выборов в Законодательное 
Собрание Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Изби-

91 4 00 96060 880 01 07  385 894,6  
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рательной комиссии Ростовской области 
(Специальные расходы) 

Избирательная комиссия Ростовской об-
ласти 

91 9 00 00000    317 695,2 321 722,9 332 684,7 

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) 

91 9 00 00110 120 01 07 241 461,6 252 047,2 262 853,7 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 

91 9 00 00190 120 01 07 311,5 311,5 311,5 

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) 

91 9 00 00190 240 01 07 6 576,7 5 676,9 5 696,9 

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

91 9 00 20700 240 01 07 6 158,1 6 158,1 6 158,1 
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

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) 

91 9 00 21010 240 01 07 527,3 527,3 527,3 

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-
ласти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

91 9 00 22890 240 01 07 54 925,7 54 925,7 54 925,7 

Подготовка и проведение выборов в органы 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности Избирательной комис-
сии Ростовской области (Специальные рас-
ходы) 

91 9 00 90350 880 01 13 1 000,8 1 330,6 1 330,6 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

91 9 00 99990 120 01 13 6 131,2 385,2 400,6 
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Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Избирательной 
комиссии Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 

91 9 00 99990 240 01 13 602,3 360,4 480,3 

Обеспечение деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской облас-
ти 

92 0 00 00000    172 228,0 168 850,2 175 151,6 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области и его заместитель 

92 1 00 00000    9 364,3 9 689,1 10 076,5 

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) 

92 1 00 00110 120 01 06 9 364,3 9 689,1 10 076,5 

Аудиторы Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области 

92 2 00 00000    15 803,1 16 435,2 17 092,3 

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-

92 2 00 00110 120 01 06 15 803,1 16 435,2 17 092,3 
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тельности «Обеспечение функционирова-
ния Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 

Контрольно-счетная палата Ростовской об-
ласти 

92 3 00 00000    147 060,6 142 725,9 147 982,8 

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) 

92 3 00 00110 120 01 06 126 531,3 131 471,5 136 728,4 

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) 

92 3 00 00190 120 01 06 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) 

92 3 00 00190 240 01 06 5 172,6 3 791,9 3 791,9 
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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) 

92 3 00 21010 240 01 06 119,1 119,1 119,1 

Взносы в международные организации в 
рамках обеспечения деятельности аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области (Предоставление платежей, взно-
сов, безвозмездных перечислений субъек-
там международного права) 

92 3 00 90360 860 01 13 167,4 167,4 167,4 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской облас-
ти (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

92 3 00 99990 120 01 13 8 061,9 167,7 167,7 

Обеспечение деятельности аппарата Ве-
домства по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области 

93 0 00 00000    18 189,1 18 403,4 19 091,8 

Ведомство по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области 

93 1 00 00000    18 189,1 18 403,4 19 091,8 

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-

93 1 00 00110 120 01 13 16 554,4 17 216,6 17 905,0 
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платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

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) 

93 1 00 00190 120 01 13 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) 

93 1 00 00190 240 01 13 1 001,6 1 000,4 999,2 

Мероприятия по диспансеризации 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) 

93 1 00 21010 240 01 13 15,1 15,1 15,1 

Расходы на проведение аттестации, квали-
фикационных экзаменов и конкурсов на 
замещение вакантных должностей государ-
ственных гражданских служащих Ростов-

93 1 00 90370 240 01 13 101,7 101,7 101,7 
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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) 

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) 

93 1 00 99990 120 01 13 476,4 29,7 30,9 

Обеспечение деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Ростов-
ской области 

94 0 00 00000    35 906,7 37 094,7 38 336,1 

Аппарат Уполномоченного по правам че-
ловека в Ростовской области 

94 1 00 00000    35 906,7 37 094,7 38 336,1 

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) 

94 1 00 00110 120 01 13 30 083,5 31 269,6 32 502,6 
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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) 

94 1 00 00110 120 10 04 0,1   

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) 

94 1 00 00190 120 01 13 220,1 217,8 215,4 

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) 

94 1 00 00190 240 01 13 5 242,8 5 249,8 5 263,2 

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) 

94 1 00 21010 240 01 13 28,2 28,2 28,2 
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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) 

94 1 00 99990 120 01 13 57,0 59,3 61,7 

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Ростов-
ской области (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

94 1 00 99990 850 01 13 275,0 270,0 265,0 

Обеспечение деятельности департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Ростовской области 

95 0 00 00000    304 933,2 317 078,2 329 699,8 

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области 

95 1 00 00000    18 708,4 19 404,5 20 123,6 

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) 

95 1 00 00110 120 01 05 16 821,5 17 494,5 18 193,9 

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 

95 1 00 00110 120 10 04 0,6 0,6 0,6 
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области (Расходы на выплаты персоналу 
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) 

95 1 00 00190 240 01 05 1 686,6 1 710,7 1 730,4 

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) 

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

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Ростовской области (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

95 1 00 99990 850 01 13 155,0 154,0 154,0 

Аппараты мировых судей 95 2 00 00000    286 224,8 297 673,7 309 576,2 

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

95 2 00 00110 120 01 05 286 208,0 297 656,9 309 559,4 
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мента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

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) 

95 2 00 00110 120 10 04 16,8 16,8 16,8 

Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области 

99 0 00 00000    8 545 198,6 15 241 529,0 23 416 120,3 

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов 

99 1 00 00000    1 500 000,0   

Резервный фонд Правительства Ростовской 
области на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Резерв-
ные средства) 

99 1 00 90100 870 01 11 1 500 000,0   

Обслуживание государственного долга 
Ростовской области 

99 2 00 00000    1 918 439,7 3 816 278,9 5 602 325,9 

Процентные платежи по обслуживанию го-
сударственного долга Ростовской области в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-

99 2 00 90090 720 13 01 1 918 439,7 3 816 278,9 5 602 325,9 
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ти» (Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации) 

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    5 126 758,9 11 425 250,1 17 813 794,4 

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) 

99 9 00 00110 120 01 13 123 765,5 128 179,1 133 304,4 

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) 

99 9 00 00110 120 04 01 95 075,2 98 878,2 102 831,8 

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) 

99 9 00 00110 120 05 05 303 210,8 315 343,8 327 962,6 
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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) 

99 9 00 00110 120 10 04 0,6   

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» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

99 9 00 00190 120 01 13 658,0 680,7 680,7 

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) 

99 9 00 00190 120 04 01 624,2 624,2 624,2 

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Ростовской области по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-

99 9 00 00190 120 05 05 836,3 854,6 854,6 
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сударственных органов Ростовской облас-
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) 

99 9 00 00190 240 01 13 1 059,0 1 032,9 1 033,7 

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) 

99 9 00 00190 240 04 01 1 261,0 1 261,0 1 261,0 

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) 

99 9 00 00190 240 05 05 28 835,6 28 552,1 28 590,6 
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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) 

99 9 00 00190 240 07 05 368,2   

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» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

99 9 00 00590 110 01 05 146 981,0 148 367,8 149 809,6 

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» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 

99 9 00 00590 110 01 13 85 974,2 89 360,4 92 895,4 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
Ростовской области по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-

99 9 00 00590 240 01 05 112 895,6 110 207,5 110 182,5 
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ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00590 240 01 13 18 726,2 16 631,0 16 651,9 

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-
нов Ростовской области» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00590 240 07 05 1 397,5 1 402,4 1 380,8 

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) 

99 9 00 00590 610 01 13 65 781,8 67 930,0 69 983,4 
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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) 

99 9 00 00590 610 04 12 55 027,3 55 550,9 56 095,4 

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» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

99 9 00 00590 850 01 13 1 757,3 2 037,0 2 036,3 

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) 

99 9 00 21010 240 01 13 149,8 149,8 149,8 

Мероприятия по диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ростов-
ской области по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 

99 9 00 21010 240 04 01 129,6 129,6 129,6 
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функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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) 

99 9 00 21010 240 05 05 398,8 385,6 385,6 

Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов 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) 

99 9 00 22310 240 01 13 5 529,6   

Выплаты вознаграждений охотникам за до-
бычу охотничьих ресурсов в целях регули-
рования их численности на территории 
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) 

99 9 00 22920 360 04 05 2 014,0 2 014,0 2 014,0 
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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) 

99 9 00 22950 240 07 05 6 410,6   

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) 

99 9 00 22960 240 01 13 337,9 337,9 337,9 

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) 

99 9 00 22970 240 01 13 185,3   
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Расходы на обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

99 9 00 23160 240 01 13 145,0   

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 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 

99 9 00 23620 240 01 13 10 512,0   

Расходы на мероприятия по обеспечению 
содержания имущества, составляющего го-
сударственную казну 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) 

99 9 00 24160 240 01 13 270,0 270,0 270,0 
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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) 

99 9 00 51340 320 10 03 39 701,6 36 200,3 35 489,8 

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» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат) 

99 9 00 51350 320 10 03 17 461,2 15 857,2 15 654,5 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

99 9 00 51350 530 10 03 19,9 18,0 18,0 
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по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Субвенции) 

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) 

99 9 00 51560 540 14 03 1 049 305,3 1 207 029,5 4 781 646,8 

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) 

99 9 00 51760 320 10 03 6 624,1 6 108,8 6 716,6 

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-

99 9 00 51760 530 10 03 7,0 7,0 7,0 
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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) 

Компенсация расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, гражда-
нам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

99 9 00 54220 540 09 09 29 252,2 29 252,2 29 252,2 

Компенсация расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, гражда-
нам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактиче-

99 9 00 54220 610 09 09 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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ских прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

Субвенции на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субвен-
ции) 

99 9 00 54850 530 05 01 2 866,4   

Субвенции на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Субвен-
ции) 

99 9 00 54850 530 10 03 2 071,6   

Расходы на финансовое обеспечение меро-
приятий по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской 
Федерации по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного на-

99 9 00 58440 610 09 01 77 062,0   
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правления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

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) 

99 9 00 59100 240 04 05 129,2 128,5 128,5 

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) 

99 9 00 59310 530 01 13 165 928,1 168 376,4 175 153,1 

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 граждан-
ского состояния» на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 
по иным непрограммным мероприятиям в 

99 9 00 59320 120 01 13 23 807,5 24 511,3 25 476,4 
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рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 

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 граждан-
ского состояния» на государственную ре-
гистрацию 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) 

99 9 00 59320 240 01 13 6 363,4 6 421,8 6 443,9 

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 граждан-
ского состояния» на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 
по иным непрограммным мероприятиям в 

99 9 00 59320 240 07 05 37,2   
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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) 

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 граждан-
ского состояния» на государственную ре-
гистрацию 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) 

99 9 00 59320 850 01 13 5,6 5,6 5,6 

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 
образовательных организациях высшего 
образования, которым устанавливается 

99 9 00 68010 810 04 08 33 896,1 34 485,5 35 225,3 
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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-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 

99 9 00 68160 810 04 08 457 471,9 209 978,8 209 978,8 
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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) 

99 9 00 68900 810 05 02 9 339,8   

Субсидия региональному оператору по об-
ращению с твердыми коммунальными от-
ходами на возмещение недополученных 
доходов в связи с применением понижаю-
щих коэффициентов к единому тарифу ре-
гионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской облас-
ти» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг) 

99 9 00 69000 810 05 02 484 210,5   
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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) 

99 9 00 72350 530 01 13 10 733,9 10 733,9 10 733,9 

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) 

99 9 00 72380 530 04 01 3 249,9 3 379,3 3 513,8 

Условно утвержденные расходы по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государствен-

ных органов Ростовской области» (Специ-

альные расходы) 

99 9 00 90110 880 01 13  7 852 952,0 10 615 496,9 
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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) 

99 9 00 90120 830 01 13 12 235,8 12 235,8 12 235,8 

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) 

99 9 00 90380 240 01 13 607,8 607,8 607,8 

Мероприятие «Учреждение звания «Луч-

ший инженер Дона» по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности «Реализа-

ция функций иных государственных орга-

нов Ростовской области» (Премии и гран-

ты) 

99 9 00 90390 350 01 13 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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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, по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской об-
ласти» (Резервные средства) 

99 9 00 90540 870 04 09 319 846,6 323 752,8 337 489,8 

Расходы, зарезервированные на реализа-
цию инициативных проектов, по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Резерв-
ные средства) 

99 9 00 90580 870 01 13 400 000,0 400 000,0 400 000,0 

Расходы, зарезервированные на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения корона-
вирусной инфекции, по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализа-
ция функций иных государственных орга-
нов Ростовской области» (Резервные сред-
ства) 

99 9 00 90610 870 01 13 889 786,0   
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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» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

99 9 00 99990 120 01 13 6 674,0 918,4 926,1 

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) 

99 9 00 99990 240 01 13  6 428,6 6 447,9 

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) 

99 9 00 99990 240 07 09 1 550,0   

Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области по иным не-

99 9 00 99990 320 01 13 135,9   
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программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций иных государствен-
ных органов Ростовской области» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

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» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 

99 9 00 99990 320 05 05 4,4   

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) 

99 9 00 99990 850 01 13 1 680,1 1 680,1 1 680,1 

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) 

99 9 00 99990 850 07 09 376,0   

ВСЕГО     269 842 996,6 273 071 701,3 261 358 710,5 »; 
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11) приложение 9 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 9 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях  

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения,  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР РзПР Мин 2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие здравоохранения» 

01 0 00 00000     5 386 439,7 3 915 452,5 3 854 116,3 

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» 

01 1 00 73010 09 09 806 160 421,4 107 046,4   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы 

01 1 00 73030 09 02 812 9 782,6     
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«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения 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» 

01 1 00 74050 09 02 806 15 016,1     

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» 

01 1 00 74420 09 02 806 380 599,0     

Субсидия на приобретение и установку 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий в сель-
ских населенных пунктах в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Рос-

01 1 N1 74720 09 02 806 119 483,5 109 371,2 49 352,5 
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товской области «Развитие здравоохране-
ния» 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Капитальный ремонт объектов недвижи-
мого имущества медицинских организа-
ций) 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» 

01 1 N9 53652 09 09 806 1 143 526,8 1 404 584,6 1 378 600,7 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение медицинских 
организаций оборудованием по перечню, 
утвержденному Министерством здраво-
охранения Российской Федерации в соот-
ветствии со стандартами оснащения меди-
цинских организаций (их структурных 
подразделений), предусмотренными поло-
жениями об организации оказания меди-
цинской помощи по видам медицинской 
помощи, порядками оказания медицинской 
помощи либо правилами проведения лабо-
раторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных видов диагностиче-
ских исследований, утвержденных Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации) в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 

01 1 N9 53653 09 09 806 1 879 131,7 1 611 820,9 1 647 301,8 
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здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 

Реализация региональных проектов модер-
низации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение автомобиль-
ным транспортом для доставки пациентов в 
медицинские организации, доставки меди-
цинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологи-
ческих материалов для исследований и 
доставки лекарственных препаратов до жи-
телей отдаленных районов) в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Рос-
товской области «Развитие здравоохране-
ния» 

01 1 N9 53654 09 09 806 48 380,0 57 200,0 65 500,0 

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» 

01 2 00 73010 09 01 806 442 267,4 236 319,9 135 596,8 
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Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию 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» 

01 2 00 73030 09 01 812 187 897,2     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию 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» 

01 2 00 73030 09 02 812 40 000,0 108 023,4   

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-

01 2 00 73820 09 09 806 70 450,4 66 653,6 65 418,1 
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граммы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения 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» 

01 2 00 74050 09 01 806 456 003,5     

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения 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» 

01 2 00 74050 09 09 806 3 180,5 9 743,1 10 151,3 

Субсидия на приобретение, установку и 
оснащение модульных зданий для муници-
пальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, ме-

01 2 00 74420 09 09 806     60 495,3 
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дицинской эвакуации» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» 

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 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» 

01 2 00 74450 09 01 806 37 677,7     

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 
Ростовской области «Развитие здравоохра-
нения» 

01 2 00 74450 09 02 806 9 670,9     

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 

01 2 N2 51920 09 01 806     434 503,3 
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медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 

Субсидия на переоснащение (дооснащение) 
медицинским оборудованием первичных 
сосудистых отделений 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» 

01 2 N2 74710 09 01 806 7 196,5 7 196,5 7 196,5 

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» 

01 3 00 73010 09 02 806 20 804,3     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 

01 3 00 73030 09 01 812 250 022,9     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения, включая 

01 3 00 73030 09 02 812 88 815,3 197 492,9   
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газификацию в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие здравоохранения» 

01 3 00 74050 09 01 806 16 112,0     

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие образования» 

02 0 00 00000     12 091 422,2 10 062 128,3 2 735 152,2 

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» 

02 1 00 73050 07 01 812 1 111 733,6 149 747,8   

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» 

02 1 00 73050 07 02 812 1 814 181,4 1 303 240,8   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной 

02 1 00 73060 07 01 812 10 476,0     
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собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» 

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» 

02 1 00 73090 07 01 808 3 144,2     

Субсидия на подготовку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» 

02 1 00 73090 07 02 808 49 955,0   6 738,7 

Субсидия на приобретение транспортных 
средств (автобусов) для перевозки детей в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» 

02 1 00 74060 07 02 808 33 878,7     

Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей спортивной на-
правленности в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-

02 1 00 74460 07 03 808 13 669,6 5 473,0   
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зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» 

02 1 00 74550 07 01 808 137 727,9 85 514,7   

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» 

02 1 00 74550 07 02 808 477 841,2 154 494,5   

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие образования» 

02 1 00 74550 07 03 808 4 492,2   49 839,7 

Субсидия на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» 

02 1 00 74590 07 02 808 346 113,9     
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Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 

02 1 00 R3040 07 02 808 1 982 770,7 1 926 602,1 1 980 452,4 

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» 

02 1 00 R7500 07 02 808 1 610 029,4 1 048 055,6   

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 

02 1 E1 53050 07 02 808   3 696,8   

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 

02 1 E1 53050 07 02 812 2 158 627,6 4 557 454,9   
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Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Рос-
товской области «Развитие образования» 

02 1 E1 55200 07 02 812 1 215 420,2 585 901,7 671 162,4 

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
образования» 

02 1 E2 50970 07 02 808 24 327,5 23 864,2 26 959,0 

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» 

02 1 P2 52320 07 01 812 1 094 071,4 215 120,5   

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исклю-
чением государственных, муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам 

02 1 P2 52530 07 01 808 2 961,7 2 961,7   
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дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за 
детьми в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 

Государственная программа Ростовской 
области «Молодежная политика и социаль-
ная активность» 

03 0 00 00000     15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Субсидия на софинансирование муници-
пальных программ по работе с молодежью 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы и 
развитие инфраструктуры молодежной по-
литики» государственной программы Рос-
товской области «Молодежная политика и 
социальная активность» 

03 1 00 73120 07 07 842 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Государственная программа Ростовской 
области «Социальная поддержка граждан» 

04 0 00 00000     209 975,3 188 693,0 195 521,0 

Субсидия на приобретение компьютерной 
техники органам социальной защиты насе-
ления муниципальных районов и городских 
округов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной программы Рос-
товской области «Социальная поддержка 
граждан» 

04 1 00 74120 10 06 814 14 766,7     

Субсидия на проведение капитального ре-
монта административных зданий органов 

04 1 00 74480 10 06 814 13 416,9     
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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» 

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» 

04 3 00 73130 07 07 814 164 139,0 170 704,6 177 532,6 

Субсидия на финансовое обеспечение дея-
тельности мобильных бригад, осуществ-
ляющих доставку лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в меди-
цинские организации в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» государст-
венной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 

04 4 00 74570 09 09 814 17 652,7 17 988,4 17 988,4 

Государственная программа Ростовской 
области «Доступная среда» 

05 0 00 00000     3 606,1     

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-

05 1 00 74290 08 01 807 3 606,1     
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ственного доступа и получения услуг инва-
лидами и другими маломобильными груп-
пами населения» государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная 
среда» 

Государственная программа Ростовской 
области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 

06 0 00 00000     9 663 931,6 5 520 068,2 3 752 345,8 

Субсидии на мероприятия, обеспечиваю-
щие развитие инфраструктуры муници-
пальных образований Ростовской области, 
в рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том 
числе для жилищного строительства» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 

06 1 00 74630 05 02 812 487 391,4 154 021,3   

Субсидия на проведение комплексных ка-
дастровых работ, 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» 

06 1 00 R5110 04 12 815 15 077,5 7 538,7   

Субсидия на софинансирование мероприя-
тий на реализацию инфраструктурного 

06 2 00 98200 05 02 811 3 670 567,7 1 480 253,2   
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проекта «Строительство канализационного 
коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону. II 
этап. Этап II.I и II.II» в рамках подпро-
граммы «Стимулирование развития рынка 
жилья» государственной программы Рос-
товской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» 

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» 

06 2 F1 50210 04 09 810 1 292 554,1 1 302 107,0 1 499 700,0 

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» 

06 2 F1 50210 05 02 811 1 095 737,4 1 505 173,3 1 525 527,3 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из многоквартирного 
аварийного жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструк-

06 3 00 73160 05 01 812 483 621,9 594 509,3 595 189,9 
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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 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-
рование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской 
области» 

06 3 00 R4970 10 04 812 131 993,8 135 052,7 131 928,6 

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, 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-

06 3 F3 67483 05 01 812 2 375 419,8 340 732,1   
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риям граждан» государственной програм-
мы Ростовской области «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской 
области» 

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» 

06 3 F3 67484 05 01 812 111 568,0 680,6   

Государственная программа Ростовской 
области «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области» 

07 0 00 00000     6 120 142,1 3 901 552,4 3 189 839,5 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в рамках подпрограммы 

07 2 00 73190 05 02 811 1 252 935,3 685 338,1 383 080,2 
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«Создание условий для обеспечения беспе-
ребойности и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 

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-
ства жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Рос-
товской области» 

07 2 00 73200 05 02 811 280 970,3 384 110,1   

Субсидия на капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий 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» 

07 2 00 73210 05 02 811 371 709,7     
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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» 

07 2 00 73220 05 02 811 104 784,6     

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов теплоэнер-
гетики 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» 

07 2 00 73230 05 02 811 3 274,7     

Субсидия на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги 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-

07 2 00 73660 05 02 811 1 387 046,3 1 389 549,5 1 394 661,4 
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коммунальными услугами населения Рос-
товской области» 

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» 

07 2 00 74190 05 02 811 4 284,4     

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» 

07 2 00 74430 05 02 811 108 402,7     

Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинанси-
рование мероприятий, не относящихся к 
капитальным вложениям в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственно-
сти субъектов Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Создание условий 

07 2 00 R1130 05 02 811 189 775,5 227 489,8 502 414,9 
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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» 

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий 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» 

07 2 F5 52430 05 02 811 1 932 829,7 1 215 064,9 909 683,0 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения беспе-
ребойности и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» 

07 2 F5 73190 05 02 811 484 128,9     

Государственная программа Ростовской 
области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

10 0 00 00000     7 641,7     
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пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

Субсидии на приобретение пожарного обо-
рудования и снаряжения в рамках подпро-
граммы «Пожарная безопасность» государ-
ственной программы Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» 

10 1 00 74750 03 10 823 7 641,7     

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие культуры и туризма» 

11 0 00 00000     1 984 977,0 1 082 959,5 515 507,7 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» 

11 1 00 73290 08 01 807 1 022 508,1 476 070,1 176 667,5 

Субсидия на капитальный ремонт памятни-
ков в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 1 00 73320 08 01 807 30 758,0     

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» 

11 1 00 73840 08 01 812 301 557,5 333 636,6 186 752,1 
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Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 1 00 73900 08 01 807 199 809,9 226 817,2   

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» 

11 1 00 73920 08 01 807 9 301,8     

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» 

11 1 00 74080 07 03 807 22 377,5     

Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 1 00 74180 08 01 807 27 450,0 27 450,0 35 641,9 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт муници-
пальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-

11 1 00 74730 07 03 807 6 047,0     
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дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» 

Расходы, связанные с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечест-
ва на 2019 - 2024 годы», в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 

11 1 00 R2990 08 01 807 94 562,7     

Субсидия на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Развитие культуры и туризма» 

11 1 00 R4660 08 01 807 11 198,4     

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» 

11 1 00 R4670 08 01 807 51 277,0     

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» 

11 1 00 R5170 08 01 807 10 506,6     
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Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 1 00 R5190 08 01 807 18 985,6 18 985,6 18 985,6 

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» 

11 1 A1 55130 08 01 807 57 537,6     

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 1 A1 55190 07 03 807 109 627,0   97 460,6 

Техническое оснащение муниципальных 
музеев в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 1 A1 55900 08 01 807 5 565,8     

Государственная поддержка отрасли куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» 

11 1 A2 55190 08 01 807 5 906,5     

Государственная программа Ростовской 
области «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 

12 0 00 00000     223 183,6 279 781,1 128 333,7 



1513 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация государственных программ 
субъектов Российской Федерации в облас-
ти использования и охраны водных объек-
тов (Субсидия на капитальный ремонт гид-
ротехнических 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» 

12 3 00 R0651 04 06 820 73 618,9 23 884,5 116 934,9 

Субсидия на разработку проектов рекуль-
тивации загрязненных земельных участков 
(полигонов ТКО) в рамках подпрограммы 
«Формирование комплексной системы 
управления отходами и вторичными мате-
риальными ресурсами на территории Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Охрана ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» 

12 5 00 74530 05 02 811 14 013,1 16 647,1   

Субсидия на рекультивацию загрязненных 
земельных участков (полигонов ТКО) в 
рамках подпрограммы «Формирование 
комплексной системы управления отхода-
ми и вторичными материальными ресурса-
ми на территории Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской об-
ласти «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование» 

12 5 00 74760 05 02 811 67 423,7 80 284,5 11 398,8 
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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 ок-
ружающей среды и рациональное природо-
пользование» 

12 5 G1 52420 05 02 811 68 127,9 158 965,0   

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» 

13 0 00 00000     692 650,2 143 415,5 3 600,0 

Субсидия на приобретение автобусов для 
муниципальных учреждений спортивной 
направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва в 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области 

13 2 00 74500 11 02 816 10 492,6 2 241,4   

Субсидия на обеспечение уровня финанси-
рования муниципальных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки, в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской 

13 2 00 74540 11 03 816 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
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области «Развитие физической культуры и 
спорта» 

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» 

13 3 00 73400 11 02 812 578 935,0     

Субсидия на проведение капитального ре-
монта спортивных объектов в рамках под-
программы «Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» государст-
венной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 

13 3 00 73430 11 02 816 99 622,6 137 574,1   

Государственная программа Ростовской 
области «Информационное общество» 

15 0 00 00000     36 371,5 34 902,7 35 079,8 

Субсидия на приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие цифровых технологий» государствен-
ной программы Ростовской области «Ин-
формационное общество» 

15 1 00 73900 08 01 807 17 420,6 15 218,3 14 632,0 

Субсидия на реализацию принципа экстер-
риториальности при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государ-

15 2 00 73600 01 13 802 6 081,5 6 300,1 6 528,6 
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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» 

Субсидия на организацию предоставления 
областных услуг на базе многофункцио-
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» 

15 2 00 74020 01 13 802 12 869,4 13 384,3 13 919,2 

Государственная программа Ростовской 
области «Развитие транспортной системы» 

16 0 00 00000     7 032 563,4 17 180 931,2 5 043 483,7 

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» 

16 1 00 73460 04 09 810 672 719,0 245 307,3 188 877,7 

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ремонт, строи-
тельство и реконструкцию муниципальных 

16 1 00 73470 04 09 810 28 449,0     
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объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» 

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» 

16 1 00 73480 04 09 810 501 954,8 66 475,5   

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» 

16 1 00 73490 04 09 810 585 464,9 731 647,8 782 496,5 

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» 

16 1 00 73510 04 09 810 402 661,4     
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Субсидия на приобретение пассажирских 
автобусов для муниципальных образований 
Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» 

16 1 00 74650 04 12 810 7 761,5     

Субсидии на софинансирование мероприя-
тий по организации транспортного обслу-
живания населения в муниципальных обра-
зованиях, реализуемых в рамках концесси-
онных соглашений, в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» 

16 1 00 74700 04 12 810 1 960 200,0     

Субсидия на софинансирование мероприя-
тий на реализацию инфраструктурного 
проекта «Модернизация и создание инфра-
структуры трамвая в городе Ростове-на-
Дону» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» 

16 1 00 98100 04 12 810 952 512,0 14 401 488,0   

Развитие инфраструктуры дорожного хо-
зяйства в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные качественные до-
роги» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 

16 1 R1 53890 04 09 810     2 472 555,1 
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области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» 

Субсидия на капитальный ремонт муници-
пальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Развитие транспортной 
системы» 

16 1 R1 73460 04 09 810 588 845,8 347 936,7 344 933,9 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» 

16 1 R1 73480 04 09 810 128 230,9   26 186,8 

Субсидия на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры Рос-
товской области» государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие 
транспортной системы» 

16 1 R1 73510 04 09 810 1 203 764,1 1 388 075,9 1 228 433,7 
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Государственная программа Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» 

18 0 00 00000     278 947,5 94 903,7   

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей, в том 
числе сетей наружного (уличного) освеще-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация электрических сетей, вклю-
чая сети уличного освещения» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» 

18 3 00 73650 05 02 805 88 379,4     

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов электрических сетей, в том 
числе сетей наружного (уличного) освеще-
ния в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация электрических сетей, вклю-
чая сети уличного освещения» государст-
венной программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и развитие про-
мышленности и энергетики» 

18 3 00 74090 05 02 805 13 933,1     

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» 

18 4 00 73550 05 02 805 130 787,4     
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Субсидия на приобретение оборудования и 
материалов для водоотливных комплексов 
шахтных вод в целях защиты территорий 
от подтопления шахтными водами в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики» 

18 5 00 74740 04 02 805 45 847,6 94 903,7   

Государственная программа Ростовской 
области «Формирование современной го-
родской среды на территории Ростовской 
области» 

22 0 00 00000     2 009 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Реализация программ формирования со-
временной городской среды (Субсидии на 
реализацию мероприятий по формирова-
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» 

22 1 F2 55551 05 03 811 1 884 235,3 1 506 957,3 1 602 626,9 

Реализация программ формирования со-
временной городской среды (Субсидии на 
реализацию мероприятий по формирова-
нию современной городской среды в части 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов) в рамках подпро-

22 2 F2 55552 05 03 811 125 000,0     
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граммы «Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов Ростовской 
области» государственной программы Рос-
товской области «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
Ростовской области» 

Государственная программа Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

23 0 00 00000     3 251 424,3 1 298 253,4 230 723,4 

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

23 2 00 73530 05 02 809 1 180 729,8 491 651,9   

Субсидия на разработку проектной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

23 2 00 73540 05 02 809 324 360,7     

Субсидия на строительство и реконструк-
цию объектов газификации в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Комплексное развитие сельских терри-
торий» 

23 2 00 73550 05 02 809 368 899,0 21 625,4   
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Субсидия на разработку проектной доку-

ментации на строительство и реконструк-

цию объектов газификации в рамках под-

программы «Создание и развитие инфра-

структуры на сельских территориях» госу-

дарственной программы Ростовской облас-

ти «Комплексное развитие сельских терри-

торий» 

23 2 00 73560 05 02 809 63 195,0     

Субсидия на мероприятия по обустройству 

объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок, расположен-

ных на сельских территориях, под ком-

пактную жилищную застройку в рамках 

подпрограммы «Создание и развитие ин-

фраструктуры на сельских территориях» 

государственной программы Ростовской 

области «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

23 2 00 73680 05 02 809 606 347,6 381 235,0   

Субсидии местным бюджетам на меро-

приятия по грантовой поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности, в рамках подпрограммы 

«Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» государственной 

программы Ростовской области «Ком-

плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 73690 05 03 809 32 782,9     
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Субсидия на разработку проектной доку-
ментации по обустройству объектами ин-
женерной инфраструктуры и благоустрой-
ство площадок, расположенных на сель-
ских территориях, под компактную жи-
лищную застройку в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 74350 05 02 809 29 319,8 10 956,6   

Расходы на развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях в рам-
ках подпрограммы «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Ростовской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

23 2 00 R3720 04 09 810 177 612,3     

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий на реализацию общест-
венно значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий) в рамках под-
программы «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» госу-
дарственной программы Ростовской облас-
ти «Комплексное развитие сельских терри-
торий» 

23 2 00 R5762 05 03 809 2 238,1     
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Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обустройство объектами инженерной ин-
фраструктуры и благоустройство площа-
док, расположенных на сельских террито-
риях, под компактную жилищную застрой-
ку) в рамках подпрограммы «Создание и 
развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях» государственной программы 
Ростовской области «Комплексное разви-
тие сельских территорий» 

23 2 00 R5765 05 02 809 104 431,4 98 670,5   

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 R5766 05 02 809 45 596,3 109 839,1 208 497,1 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 R5766 07 01 808     178,7 
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Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 R5766 07 02 808 139 675,5   209,6 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 R5766 07 03 808     4 718,2 

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 R5766 08 01 807 7 103,0 58 816,5 17 119,8 
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Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 R5766 08 01 812 154 486,1 121 382,0   

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 R5766 09 09 806 14 646,8     

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Субсидия на 
обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий в рамках реализации ме-
роприятия «Современный облик сельских 
территорий») в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной 
программы Ростовской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

23 2 00 R5766 11 02 816   4 076,4   

ВСЕГО       49 007 511,5 45 224 998,8 21 301 330,0 »; 
 



1528 
 

12) в приложении 11: 

а) таблицу 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
 

Таблица 4 
 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на 2022 год для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 

 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Правитель-
ство Рос-

товской об-
ласти, всего 

в том числе: 

Субсидия на 
реализацию 
принципа 

экстеррито-
риальности 
при предос-
тавлении го-
сударствен-
ных и муни-
ципальных 

услуг 

Субсидия на 
организацию 
предостав-
ления обла-
стных услуг 
на базе мно-
гофункцио-

нальных 
центров пре-
доставления 
государст-
венных и 

муниципаль-
ных услуг 

 

А 1 2 3 

Азовский район 573,8 248,9 324,9 

Аксайский район 193,2 92,9 100,3 

Багаевский район 156,6 40,3 116,3 

Белокалитвинский район 231,0 81,5 149,5 

Боковский район 338,9 16,9 322,0 

Верхнедонской район 246,9 30,2 216,7 

Веселовский район 115,1 33,0 82,1 

Волгодонской район 145,5 24,9 120,6 

Дубовский район 439,1 20,2 418,9 

Егорлыкский район 568,0 40,1 527,9 

Заветинский район 1 228,9 29,9 1 199,0 

Зерноградский район 706,9 54,3 652,6 

Зимовниковский район 589,8 54,2 535,6 

Кагальницкий район 200,0 31,5 168,5 

Каменский район 253,3 42,6 210,7 
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А 1 2 3 

Кашарский район 241,1 19,2 221,9 

Константиновский район 348,1 58,9 289,2 

Красносулинский район 212,0 51,0 161,0 

Куйбышевский район 163,5 41,4 122,1 

Мартыновский район 272,3 32,6 239,7 

Матвеево–Курганский район 445,9 44,0 401,9 

Миллеровский район 376,7 80,2 296,5 

Милютинский район 114,3 28,1 86,2 

Морозовский район 385,8 51,2 334,6 

Мясниковский район 199,5 58,2 141,3 

Неклиновский район 58,7 49,9 8,8 

Обливский район 162,5 15,3 147,2 

Октябрьский район  278,4 98,2 180,2 

Орловский район 576,7 29,1 547,6 

Песчанокопский район 50,7 37,5 13,2 

Пролетарский район 420,2 39,4 380,8 

Ремонтненский район 574,8 28,9 545,9 

Родионово–Несветайский район 129,9 78,0 51,9 

Сальский район 648,0 110,8 537,2 

Семикаракорский район 355,9 59,8 296,1 

Советский район 123,5 4,8 118,7 

Тарасовский район 40,6 27,6 13,0 

Тацинский район 316,4 30,8 285,6 

Усть–Донецкий район 67,9 19,7 48,2 

Целинский район 401,1 38,0 363,1 

Цимлянский район 243,4 50,2 193,2 

Чертковский район 281,8 45,9 235,9 

Шолоховский район 423,4 32,4 391,0 

г. Азов 231,2 208,7 22,5 

г. Батайск 220,4 151,3 69,1 

г. Волгодонск 293,7 233,1 60,6 

г. Гуково  124,3 104,6 19,7 

г. Донецк 80,2 49,8 30,4 

г. Зверево 68,1 52,3 15,8 

г. Каменск–Шахтинский 163,2 147,7 15,5 

г. Новочеркасск 265,2 170,4 94,8 

г. Новошахтинск 179,6 167,6 12,0 

г. Ростов–на–Дону 1 943,7 1 891,1 52,6 

г. Таганрог 1 026,8 485,4 541,4 

г. Шахты 454,4 317,0 137,4 

Всего 18 950,9 6 081,5 12 869,4 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство про-

мышленности и 

энергетики Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Субсидия на строи-

тельство и реконст-

рукцию объектов 

электрических се-

тей, в том числе се-

тей наружного 

(уличного) освеще-

ния 
 

А 4 5 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район 31 603,5 – 

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 76 280,7 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район 22 903,2 – 

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 – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  65 517,7 58 306,6 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский 6 722,0 – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 30 072,8 30 072,8 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 45 847,6 – 

Всего 278 947,5 88 379,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 

строительство и ре-
конструкцию объ-
ектов электриче-
ских сетей, в том 

числе сетей наруж-
ного (уличного) ос-

вещения 

Субсидия на строи-
тельство и реконст-
рукцию объектов 

газификации 

 

А 6 7 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – 31 603,5 

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 – 76 280,7 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – 22 903,2 
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А 6 7 

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  7 211,1 – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский 6 722,0 – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 13 933,1 130 787,4 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на приобретение оборудования 

и материалов для водоотливных комплек-

сов шахтных вод в целях защиты террито-

рий от подтопления шахтными водами 
 

А 8 

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 8 

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 45 847,6 

Всего 45 847,6 
 



1536 
 

Наименование муниципальных 
образований 

Министерст-
во здраво-
охранения 
Ростовской 

области, все-
го 

в том числе: 

Субсидия на 
проведение 
капитально-
го ремонта 

муници-
пальных уч-

реждений 
здравоохра-

нения 

Субсидия на 
приобрете-
ние основ-

ных средств 
для муни-
ципальных 
учреждений 
здравоохра-

нения 
 

А 9 10 11 

Азовский район 161 986,4 – – 

Аксайский район 53 504,0 – – 

Багаевский район 17 339,8 – – 

Белокалитвинский район 62 272,5 – – 

Боковский район 25 167,0 – – 

Верхнедонской район 18 369,1 11 782,8 – 

Веселовский район 17 392,0 – – 

Волгодонской район 28 395,1 14 618,1 – 

Дубовский район 12 055,0 – – 

Егорлыкский район 48 502,9 – – 

Заветинский район 9 343,3 – – 

Зерноградский район 54 317,5 – – 

Зимовниковский район 16 434,1 – – 

Кагальницкий район 96 407,4 – – 

Каменский район 59 468,2 – – 

Кашарский район 11 596,2 – – 

Константиновский район 96 286,9 – – 

Красносулинский район 215 526,8 44 445,0 – 

Куйбышевский район 17 370,0 – – 

Мартыновский район 97 459,1 – – 

Матвеево–Курганский район 20 092,5 – – 

Миллеровский район 29 292,0 – – 

Милютинский район 20 539,2 – – 

Морозовский район 67 190,0 – – 

Мясниковский район 70 285,2 – – 
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А 9 10 11 

Неклиновский район 66 773,9 – – 

Обливский район 8 120,0 – – 

Октябрьский район  46 017,0 – – 

Орловский район 72 337,9 – – 

Песчанокопский район 9 776,6 – – 

Пролетарский район 121 581,6 – – 

Ремонтненский район 66 743,0 – – 

Родионово–Несветайский район 79 011,3 53 375,1 – 

Сальский район 33 081,3 – – 

Семикаракорский район 33 271,8 – – 

Советский район 23 344,6 – – 

Тарасовский район 11 100,0 – – 

Тацинский район 30 554,0 – – 

Усть–Донецкий район 120 471,5 – – 

Целинский район 66 323,4 – – 

Цимлянский район 22 980,0 – – 

Чертковский район 6 299,1 – – 

Шолоховский район 73 737,6 – – 

г. Азов 32 244,3 – – 

г. Батайск 131 346,2 – – 

г. Волгодонск 105 372,7 15 913,6 – 

г. Гуково  88 458,4 – – 

г. Донецк 83 686,9 – – 

г. Зверево 23 550,0 – – 

г. Каменск–Шахтинский 50 260,3 – – 

г. Новочеркасск 217 883,2 142 031,8 – 

г. Новошахтинск 37 466,0 – – 

г. Ростов–на–Дону 1 577 061,1 291 392,1 456 003,5 

г. Таганрог 108 867,5 49 934,6 3 180,5 

г. Шахты 150 255,1 – 31 128,1 

Всего 4 824 568,5 623 493,1 490 312,1 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на приоб-
ретение, установку 
и оснащение мо-

дульных зданий для 
муниципальных уч-
реждений здраво-

охранения 

Субсидия на приоб-
ретение и установку 

фельдшерских, 
фельдшерско-

акушерских пунк-
тов и врачебных 
амбулаторий в 

сельских населен-
ных пунктах 

 

А 12 13 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 24 268,8 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – 17 860,0 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район 80 951,0 – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – 12 885,1 
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А 12 13 

Неклиновский район – 18 154,1 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – 20 034,0 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район 99 588,7 – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – 3 325,0 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – 22 956,5 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 170 164,8 – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 29 894,5 – 

Всего 380 599,0 119 483,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Реализация регио-
нальных проектов 
модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения (Капи-

тальный ремонт 
объектов недвижи-

мого имущества 
медицинских орга-

низаций) 

Реализация регио-
нальных проектов 
модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения (Осна-
щение и переосна-

щение медицинских 
организаций обору-
дованием по переч-
ню, утвержденному 

Министерством 
здравоохранения 

Российской Федера-
ции в соответствии 
со стандартами ос-
нащения медицин-
ских организаций 
(их структурных 
подразделений), 

предусмотренными 
положениями об ор-
ганизации оказания 
медицинской помо-
щи по видам меди-
цинской помощи, 

порядками оказания 
медицинской помо-
щи либо правилами 
проведения лабора-
торных, инструмен-
тальных, патолого-
анатомических и 

иных видов диагно-
стических исследо-
ваний, утвержден-

ных Министерством 
здравоохранения 

Российской Федера-
ции) 

 

А 14 15 

Азовский район 116 343,7 42 102,7 

Аксайский район – 43 748,0 
Багаевский район 6 800,0 10 539,8 
Белокалитвинский район – 32 756,8 
Боковский район 8 184,0 16 983,0 

Верхнедонской район – 5 406,3 
Веселовский район – 17 392,0 
Волгодонской район – 12 597,0 

Дубовский район – 12 055,0 
Егорлыкский район 26 000,0 22 502,9 
Заветинский район – 9 343,3 

Зерноградский район 10 211,0 19 853,9 



1541 
 

А 14 15 

Зимовниковский район – 12 350,0 
Кагальницкий район 62 615,0 32 612,4 

Каменский район 30 000,0 24 204,1 
Кашарский район – 11 596,2 
Константиновский район 76 107,0 12 543,0 

Красносулинский район 166 500,0 2 221,8 
Куйбышевский район – 13 303,1 
Мартыновский район – 12 968,1 

Матвеево–Курганский район – 14 867,0 
Миллеровский район – 28 112,0 
Милютинский район – 15 240,8 

Морозовский район – 57 203,0 
Мясниковский район – 55 040,1 
Неклиновский район – 42 150,0 

Обливский район – 8 120,0 
Октябрьский район  – 30 190,2 
Орловский район – 52 303,9 

Песчанокопский район – 9 776,6 
Пролетарский район – 21 992,9 
Ремонтненский район 40 938,0 25 805,0 

Родионово–Несветайский район 13 241,2 10 035,0 
Сальский район – 31 901,3 
Семикаракорский район – 32 091,8 

Советский район 18 918,0 3 246,6 
Тарасовский район – 11 100,0 
Тацинский район 4 000,0 19 153,5 

Усть–Донецкий район 108 311,1 10 980,4 
Целинский район 8 780,0 36 653,8 
Цимлянский район 1 700,0 20 100,0 

Чертковский район – 6 299,1 
Шолоховский район – 47 241,1 
г. Азов – 32 244,3 

г. Батайск 5 758,6 107 293,7 
г. Волгодонск 53 360,0 24 923,9 
г. Гуково  63 324,3 25 134,1 

г. Донецк 31 800,0 50 706,9 
г. Зверево – 23 550,0 
г. Каменск–Шахтинский – 50 260,3 
г. Новочеркасск – 69 150,4 

г. Новошахтинск – 37 466,0 
г. Ростов–на–Дону 290 634,9 368 865,8 
г. Таганрог – 47 258,2 

г. Шахты – 85 594,6 

Всего 1 143 526,8 1 879 131,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Реализация регио-
нальных проектов 
модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения (Ос-
нащение и переос-
нащение автомо-

бильным транспор-
том для доставки 
пациентов в меди-
цинские организа-
ции, доставки ме-
дицинских работ-

ников до места жи-
тельства пациентов, 

а также для пере-
возки биологиче-
ских материалов 

для исследований и 
доставки лекарст-

венных препаратов 
до жителей отда-
ленных районов) 

Субсидия на приоб-
ретение автомоби-
лей скорой меди-
цинской помощи, 

санитарного и ино-
го автотранспорта 

для муниципальных 
учреждений здраво-

охранения 

 

А 16 17 

Азовский район 3 540,0 – 

Аксайский район 2 360,0 7 396,0 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район 1 180,0 4 066,9 

Боковский район – – 

Верхнедонской район 1 180,0 – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район 1 180,0 – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 2 360,0 4 032,6 

Зимовниковский район – 4 084,1 

Кагальницкий район 1 180,0 – 

Каменский район 1 180,0 4 084,1 

Кашарский район – – 

Константиновский район 3 540,0 4 096,9 

Красносулинский район 2 360,0 0,0 

Куйбышевский район – 4 066,9 

Мартыновский район 3 540,0 – 
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А 16 17 

Матвеево–Курганский район 1 180,0 4 045,5 

Миллеровский район 1 180,0 – 

Милютинский район 1 180,0 4 118,4 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 2 360,0 – 

Неклиновский район 2 360,0 4 109,8 

Обливский район – – 

Октябрьский район  1 180,0 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район 2 360,0 – 

Сальский район 1 180,0 – 

Семикаракорский район 1 180,0 – 

Советский район 1 180,0 – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – 4 075,5 

Усть–Донецкий район 1 180,0 – 

Целинский район 2 360,0 – 

Цимлянский район 1 180,0 – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район 3 540,0 – 

г. Азов – – 

г. Батайск – 3 440,6 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк 1 180,0 – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – 6 701,0 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – 8 494,2 

г. Шахты – 3 637,9 

Всего 48 380,0 70 450,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 
капитальный ре-
монт учреждений 
здравоохранения 

Субсидия на пере-
оснащение (доос-

нащение) медицин-
ским оборудовани-
ем первичных сосу-
дистых отделений 

 

А 18 19 

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 9 987,0 – 

Мясниковский район – – 
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А 18 19 

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 18 529,6 – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск 7 656,8 7 196,5 

г. Волгодонск 11 175,2 – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 47 348,6 7 196,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия 
на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий в рамках реализации 
мероприятия «Современный облик сель-

ских территорий») 
 

А 20 

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 20 

Обливский район – 

Октябрьский район  14 646,8 

Орловский район – 

Песчанокопский район – 

Пролетарский район – 

Ремонтненский район – 

Родионово–Несветайский район – 

Сальский район – 

Семикаракорский район – 

Советский район – 

Тарасовский район – 

Тацинский район – 

Усть–Донецкий район – 

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 14 646,8 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерст-
во культуры 
Ростовской 

области, все-
го 

в том числе: 

Субсидия на 
мероприя-

тия по адап-
тации муни-
ципальных 
объектов 

социальной 
направлен-
ности для 

инвалидов и 
других ма-
ломобиль-
ных групп 
населения 

Субсидия на 
капиталь-

ный ремонт 
муници-

пальных уч-
реждений 
культуры 

 

А 21 22 23 

Азовский район 217 889,1 – 216 801,2 

Аксайский район 2 320,7 – – 

Багаевский район 40 796,9 – 40 170,4 

Белокалитвинский район 56 037,7 – 54 054,9 

Боковский район 201,2 – – 

Верхнедонской район 351,5 – – 

Веселовский район 535,3 – – 

Волгодонской район 3 062,2 – – 

Дубовский район 893,0 – – 

Егорлыкский район 603,9 – – 

Заветинский район 1 899,1 – – 

Зерноградский район 574,6 – – 

Зимовниковский район 15 438,5 – 13 168,6 

Кагальницкий район 480,0 – – 

Каменский район 42 002,7 – – 

Кашарский район 34 449,2 – 33 775,3 

Константиновский район 15 149,8 – 13 373,4 

Красносулинский район 23 931,6 – 22 275,8 

Куйбышевский район 1 934,9 – – 

Мартыновский район 46 048,5 – 42 089,4 

Матвеево–Курганский район 8 191,2 – 7 076,2 

Миллеровский район 11 008,2 – – 

Милютинский район 77 260,5 – 75 349,9 
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А 21 22 23 

Морозовский район 6 453,3 – – 

Мясниковский район 1 323,4 – – 

Неклиновский район 2 589,3 – – 

Обливский район 3 077,2 – – 

Октябрьский район  80 592,1 – 41 221,0 

Орловский район 867,6 – – 

Песчанокопский район 826,8 – – 

Пролетарский район 3 197,6 – – 

Ремонтненский район 2 904,2 – – 

Родионово–Несветайский район 2 180,1 – – 

Сальский район 112 542,2 – 105 453,5 

Семикаракорский район 3 705,2 – – 

Советский район 169,9 – – 

Тарасовский район 5 343,4 – – 

Тацинский район 371,1 – – 

Усть–Донецкий район 2 925,2 – – 

Целинский район 71 187,4 – 23 436,6 

Цимлянский район 206 788,3 – 185 986,3 

Чертковский район 2 856,8 – – 

Шолоховский район 139 321,5 – 28 705,1 

г. Азов 1 296,3 – – 

г. Батайск 4 577,1 – – 

г. Волгодонск 17 495,4 – – 

г. Гуково  65 037,0 – 64 339,1 

г. Донецк 2 760,3 – – 

г. Зверево 417,4 – – 

г. Каменск–Шахтинский 24 821,1 – 16 051,5 

г. Новочеркасск 7 427,2 – – 

г. Новошахтинск 5 665,8 – – 

г. Ростов–на–Дону 65 860,9 – – 

г. Таганрог 58 185,5 3 606,1 39 179,9 

г. Шахты 22 380,9 – – 

Всего 1 526 207,8 3 606,1 1 022 508,1 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на капи-

тальный ремонт па-

мятников 

Субсидия на приоб-

ретение основных 

средств для муни-

ципальных учреж-

дений культуры 
 

А 24 25 

Азовский район – – 

Аксайский район – 861,3 

Багаевский район – 253,2 

Белокалитвинский район – 997,1 

Боковский район – 50,0 

Верхнедонской район – 101,4 

Веселовский район – 200,0 

Волгодонской район – 610,9 

Дубовский район – 659,7 

Егорлыкский район – 247,4 

Заветинский район – 151,8 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – 250,3 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – 41 555,7 

Кашарский район – 306,4 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – 835,0 

Куйбышевский район – 249,3 

Мартыновский район – 554,2 

Матвеево–Курганский район – 495,9 

Миллеровский район – 926,2 

Милютинский район – 403,9 

Морозовский район – 543,2 

Мясниковский район – 291,2 

Неклиновский район – 1 158,7 

Обливский район – – 
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А 24 25 

Октябрьский район  11 782,6 19 808,5 

Орловский район – 401,4 

Песчанокопский район – 296,3 

Пролетарский район – 250,1 

Ремонтненский район – 2 466,9 

Родионово–Несветайский район – 501,7 

Сальский район – 2 272,3 

Семикаракорский район – 3 048,4 

Советский район – 101,3 

Тарасовский район – 244,3 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – 404,8 

Целинский район – 39 722,6 

Цимлянский район 18 975,4 – 

Чертковский район – 2 313,5 

Шолоховский район – 91 046,6 

г. Азов – 408,0 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – 396,0 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – 204,5 

г. Зверево – 201,1 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – 191,6 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – 757,3 

г. Шахты – 490,5 

Всего 30 758,0 217 230,5 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на разра-

ботку проектной 

документации на 

капитальный ре-

монт муниципаль-

ных учреждений 

культуры 

Субсидия на капи-

тальный ремонт 

муниципальных об-

разовательных ор-

ганизаций дополни-

тельного образова-

ния детей 
 

А 26 27 

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 3 025,7 – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 26 27 

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 4 790,4 – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – 19 114,0 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – 3 263,5 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог 1 485,7 – 

г. Шахты – – 

Всего 9 301,8 22 377,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных обра-

зований 
 

А 28 

Азовский район              641,5    

Аксайский район              783,4    

Багаевский район              221,0    

Белокалитвинский район              585,2    

Боковский район                89,5    

Верхнедонской район              112,5    

Веселовский район              162,8    

Волгодонской район              217,1    

Дубовский район              138,1    

Егорлыкский район              211,9    

Заветинский район              107,3    

Зерноградский район              340,7    

Зимовниковский район              229,5    

Кагальницкий район              177,3    

Каменский район              265,4    

Кашарский район              146,6    

Константиновский район              199,6    

Красносулинский район              484,5    

Куйбышевский район                88,9    

Мартыновский район              223,7    

Матвеево–Курганский район              258,8    

Миллеровский район              410,1    

Милютинский район                81,0    

Морозовский район              243,2    

Мясниковский район              321,7    

Неклиновский район              557,2    

Обливский район              111,7    
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А 28 

Октябрьский район               472,7    

Орловский район              240,7    

Песчанокопский район              172,1    

Пролетарский район              218,5    

Ремонтненский район              116,4    

Родионово–Несветайский район              143,3    

Сальский район              655,2    

Семикаракорский район              317,0    

Советский район                40,6    

Тарасовский район              182,5    

Тацинский район              220,4    

Усть–Донецкий район              205,3    

Целинский район              193,0    

Цимлянский район              213,8    

Чертковский район              213,8    

Шолоховский район              162,8    

г. Азов              525,7    

г. Батайск              836,4    

г. Волгодонск           1 120,8    

г. Гуково               413,4    

г. Донецк              305,2    

г. Зверево              128,7    

г. Каменск–Шахтинский              574,2    

г. Новочеркасск           1 098,5    

г. Новошахтинск              696,4    

г. Ростов–на–Дону           7 440,9    

г. Таганрог           1 625,6    

г. Шахты           1 505,9    

Всего        27 450,0    
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 
капитальный ре-

монт муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 
дополнительного 
образования детей 

Расходы, связанные 
с реализацией фе-
деральной целевой 
программы «Увеко-
вечение памяти по-
гибших при защите 
Отечества на 2019 - 

2024 годы» 

 

А 29 30 

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 29 30 

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 6 047,0 – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – 2 038,4 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 2 470,8 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 6 047,0 4 509,2 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на под-
держку творческой 
деятельности и ук-
репление матери-

ально-технической 
базы муниципаль-

ных театров в насе-
ленных пунктах с 

численностью насе-
ления до 300 тысяч 

человек 

Расходы на под-
держку творческой 
деятельности и тех-
ническое оснаще-
ние детских и ку-
кольных театров 

 

А 31 32 

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 31 32 

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 – 5 253,3 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 2 799,6 – 

г. Новошахтинск 2 799,6 – 

г. Ростов–на–Дону – 5 253,3 

г. Таганрог 2 799,6 – 

г. Шахты 2 799,6 – 

Всего 11 198,4 10 506,6 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Государственная поддержка отрасли 

культуры 
 

А 33 

Азовский район              446,4    

Аксайский район              676,0    

Багаевский район              152,3    

Белокалитвинский район              400,5    

Боковский район                61,7    

Верхнедонской район              137,6    

Веселовский район              172,5    

Волгодонской район              270,6    

Дубовский район                95,2    

Егорлыкский район              144,6    

Заветинский район           1 640,0    

Зерноградский район              233,9    

Зимовниковский район              338,5    

Кагальницкий район              302,7    

Каменский район              181,6    

Кашарский район              220,9    

Константиновский район              136,8    

Красносулинский район              336,3    

Куйбышевский район           1 596,7    

Мартыновский район              155,5    

Матвеево–Курганский район              360,3    

Миллеровский район           4 847,3    

Милютинский район           1 425,7    

Морозовский район           2 212,1    

Мясниковский район              710,5    

Неклиновский район              873,4    

Обливский район              378,5    
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А 33 

Октябрьский район            1 405,1    

Орловский район              225,5    

Песчанокопский район              358,4    

Пролетарский район           2 729,0    

Ремонтненский район              320,9    

Родионово–Несветайский район           1 535,1    

Сальский район           4 161,2    

Семикаракорский район              339,8    

Советский район                28,0    

Тарасовский район              126,2    

Тацинский район              150,7    

Усть–Донецкий район              261,5    

Целинский район           1 788,2    

Цимлянский район              207,9    

Чертковский район              329,5    

Шолоховский район              293,0    

г. Азов              362,6    

г. Батайск              578,6    

г. Волгодонск           7 461,8    

г. Гуково               284,5    

г. Донецк              212,2    

г. Зверево                87,6    

г. Каменск–Шахтинский           8 195,4    

г. Новочеркасск           3 529,1    

г. Новошахтинск           1 978,2    

г. Ростов–на–Дону          50 695,9    

г. Таганрог           8 731,3    

г. Шахты          17 584,9    

Всего 132 470,2 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Техническое осна-
щение муниципаль-

ных музеев 

Субсидия на обес-
печение развития и 
укрепления матери-
ально-технической 
базы домов культу-

ры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 ты-

сяч человек 
 

А 34 35 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – 1 963,6 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – 1 451,6 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – 1 440,0 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – 4 824,6 

Милютинский район – – 

Морозовский район 540,8 2 914,0 

Мясниковский район – – 
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А 34 35 

Неклиновский район – – 

Обливский район – 2 587,0 

Октябрьский район  – 5 902,2 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – 2 053,6 

Целинский район – – 

Цимлянский район 1 404,9 – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск 3 162,1 – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 5 107,8 23 136,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министер-
ство общего 

и профес-
сионально-
го образо-
вания Рос-
товской об-
ласти, всего 

в том числе: 

Субсидия на 
подготовку 
проектной 
документа-
ции на ка-
питальный 
ремонт му-
ниципаль-

ных образо-
вательных 

организаций 

Субсидия на 
приобрете-
ние транс-
портных 

средств (ав-
тобусов) для 

перевозки 
детей 

 

А 36 37 38 

Азовский район 67 654,7 – – 

Аксайский район 82 770,6 3 008,6 2 208,2 

Багаевский район 27 272,3 – – 

Белокалитвинский район 231 754,0 – – 

Боковский район 10 527,8 – – 

Верхнедонской район 55 551,2 – – 

Веселовский район 78 193,9 – – 

Волгодонской район 27 323,5 – 2 479,7 

Дубовский район 18 307,0 – – 

Егорлыкский район 24 124,5 – – 

Заветинский район 10 156,7 – – 

Зерноградский район 35 802,6 – 2 408,0 

Зимовниковский район 21 131,8 – – 

Кагальницкий район 21 056,7 – – 

Каменский район 28 629,6 – – 

Кашарский район 19 655,6 – 2 487,4 

Константиновский район 20 740,9 – 2 446,4 

Красносулинский район 118 426,0 – – 

Куйбышевский район 12 329,5 – – 

Мартыновский район 29 581,2 2 068,3 – 

Матвеево–Курганский район 33 756,1 – 2 415,7 

Миллеровский район 47 503,4 – – 

Милютинский район 13 224,6 – – 

Морозовский район 31 152,0 3 144,2 2 405,5 
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А 36 37 38 

Мясниковский район 34 265,2 – – 

Неклиновский район 163 680,8 – 2 454,1 

Обливский район 62 623,1 – 2 464,4 

Октябрьский район  182 861,4 – – 

Орловский район 19 597,7 – – 

Песчанокопский район 18 251,4 – 2 405,5 

Пролетарский район 22 036,4 – – 

Ремонтненский район 12 965,6 – – 

Родионово–Несветайский район 23 404,8 – – 

Сальский район 69 846,6 – – 

Семикаракорский район 31 584,3 – – 

Советский район 20 787,4 – – 

Тарасовский район 115 896,3 – 2 379,8 

Тацинский район 35 788,2 8 113,0 – 

Усть–Донецкий район 20 065,4 – 2 464,4 

Целинский район 180 139,3 – 2 420,8 

Цимлянский район 131 565,7 6 616,4 2 438,8 

Чертковский район 172 950,9 6 591,9 – 

Шолоховский район 29 589,8 – – 

г. Азов 163 912,7 – – 

г. Батайск 218 854,1 – – 

г. Волгодонск 130 952,4 18 723,2 – 

г. Гуково  24 757,0 – – 

г. Донецк 18 190,4 – – 

г. Зверево 98 050,7 – – 

г. Каменск–Шахтинский 38 948,2 – – 

г. Новочеркасск 77 147,1 – – 

г. Новошахтинск 37 667,3 – – 

г. Ростов–на–Дону 1 363 783,0 – – 

г. Таганрог 138 990,0 – – 

г. Шахты 100 808,1 4 833,6 – 

Всего 4 826 587,5 53 099,2 33 878,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на приоб-
ретение автобусов 

для муниципальных 
организаций допол-
нительного образо-
вания детей спор-
тивной направлен-

ности 

Субсидия на капи-
тальный ремонт му-
ниципальных обра-
зовательных орга-

низаций 

 

А 39 40 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район 5 441,4 87 929,8 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – 43 140,3 

Веселовский район – – 

Волгодонской район 2 778,1 – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – 70 500,0 

Куйбышевский район – 4 492,2 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 2 706,4 – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 39 40 

Неклиновский район – – 

Обливский район – 45 629,3 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – 3 687,2 

Семикаракорский район – – 

Советский район – 16 943,0 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – 6 191,9 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район 2 743,7 – 

Шолоховский район – 8 565,6 

г. Азов – 122 801,4 

г. Батайск – 54 293,5 

г. Волгодонск – 32 000,0 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 123 887,1 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 13 669,6 620 061,3 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на об-
новление матери-

ально-технической 
базы для формиро-

вания у обучаю-
щихся современ-
ных технологиче-
ских и гуманитар-

ных навыков 

Расходы на органи-
зацию бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, по-
лучающих началь-
ное общее образо-
вание в муници-

пальных образова-
тельных организа-

циях 
 

А 41 42 

Азовский район 18 051,4 49 603,3 

Аксайский район 7 543,9 70 009,9 

Багаевский район 7 023,2 17 464,8 

Белокалитвинский район 19 358,5 38 568,1 

Боковский район 4 161,4 6 366,4 

Верхнедонской район 5 624,4 6 786,5 

Веселовский район 6 935,2 10 896,7 

Волгодонской район 7 059,1 15 006,6 

Дубовский район 5 629,8 9 154,8 

Егорлыкский район 8 234,7 15 889,8 

Заветинский район 4 209,2 5 947,5 

Зерноградский район 6 855,4 26 539,2 

Зимовниковский район 4 165,8 16 966,0 

Кагальницкий район 4 073,6 16 983,1 

Каменский район 9 719,4 18 910,2 

Кашарский район 9 914,1 7 254,1 

Константиновский район 4 178,6 14 115,9 

Красносулинский район 19 071,3 28 854,7 

Куйбышевский район 2 765,3 5 072,0 

Мартыновский район 8 383,5 19 129,4 

Матвеево–Курганский район 9 627,6 19 006,4 

Миллеровский район 17 576,4 29 927,0 

Милютинский район 7 000,8 5 250,2 

Морозовский район 6 847,7 18 754,6 
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А 41 42 

Мясниковский район 5 385,2 28 880,0 

Неклиновский район 13 972,4 36 488,0 

Обливский район 2 806,3 7 172,0 

Октябрьский район  10 792,9 32 393,0 

Орловский район 5 566,0 14 031,7 

Песчанокопский район 4 108,6 11 737,3 

Пролетарский район 6 935,2 15 101,2 

Ремонтненский район 5 583,1 7 382,5 

Родионово–Несветайский район 6 957,5 9 668,9 

Сальский район 15 064,8 51 094,6 

Семикаракорский район 6 927,9 24 656,4 

Советский район 1 404,6 2 439,8 

Тарасовский район 10 839,6 10 503,9 

Тацинский район 8 313,5 13 169,8 

Усть–Донецкий район 5 612,3 11 459,2 

Целинский район 8 269,7 14 121,1 

Цимлянский район 6 942,9 17 845,4 

Чертковский район 11 154,6 12 319,8 

Шолоховский район 5 466,5 11 021,2 

г. Азов – 41 111,3 

г. Батайск – 79 288,6 

г. Волгодонск – 80 229,2 

г. Гуково  – 24 757,0 

г. Донецк – 18 190,4 

г. Зверево – 10 069,2 

г. Каменск–Шахтинский – 38 948,2 

г. Новочеркасск – 77 147,1 

г. Новошахтинск – 37 667,3 

г. Ростов–на–Дону – 554 950,4 

г. Таганрог – 120 494,5 

г. Шахты – 95 974,5 

Всего 346 113,9 1 982 770,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Создание в обще-
образовательных 

организациях, рас-
положенных в 

сельской местности 
и малых городах, 
условий для заня-
тий физической 

культурой и спор-
том 

Создание дополни-
тельных мест для 

детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой 
направленности в 
организациях, осу-
ществляющих об-

разовательную дея-
тельность (за ис-
ключением госу-
дарственных, му-
ниципальных), и у 
индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам до-

школьного образо-
вания, в том числе 
адаптированным, и 
присмотр и уход за 

детьми 
 

А 43 44 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район 2 784,3 – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район 3 522,4 – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 
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А 43 44 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район 973,6 – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район 651,7 – 

Обливский район 4 551,1 – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район 6 778,4 – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 529,5 – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район 4 536,5 – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 2 961,7 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 24 327,5 2 961,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Расходы на обеспе-
чение комплексно-
го развития сель-
ских территорий 

(Субсидия на обес-
печение комплекс-
ного развития сель-
ских территорий в 
рамках реализации 
мероприятия «Со-
временный облик 
сельских террито-

рий») 

Реализация меро-
приятий по модер-
низации школьных 
систем образования 

 

А 45 46 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 80 456,2 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – 60 362,0 

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 – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 
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А 45 46 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – 110 114,6 

Обливский район – – 

Октябрьский район  139 675,5 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – 92 173,0 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – 155 327,7 

Цимлянский район – 97 722,2 

Чертковский район – 140 140,9 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – 85 272,0 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – 87 981,5 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 681 983,8 

г. Таганрог – 18 495,5 

г. Шахты – – 

Всего 139 675,5 1 610 029,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство 
сельского хозяйст-
ва и продовольст-

вия Ростовской об-
ласти, всего 

в том числе: 

Субсидия на строи-
тельство и рекон-

струкцию объектов 
водоснабжения 

 

А 47 48 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район 21 081,9 – 

Белокалитвинский район 73 566,1 – 

Боковский район 189 054,7 153 253,2 

Верхнедонской район 33 756,0 – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район 122 432,8 122 432,8 

Дубовский район 18 446,6 – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район 147 598,6 142 403,3 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 106 760,1 78 516,3 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 349 451,2 92 530,4 

Кашарский район 24 842,1 – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 4 679,3 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район 283 212,7 – 

Милютинский район 43 200,0 – 

Морозовский район 11 654,2 – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район 214 160,0 214 160,0 
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А 47 48 

Обливский район 78 028,0 – 

Октябрьский район  27 092,3 21 213,7 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район 4 161,1 4 161,1 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район 12 507,4 – 

Семикаракорский район – – 

Советский район 274 128,4 274 128,4 

Тарасовский район 12 589,6 – 

Тацинский район 4 569,4 – 

Усть–Донецкий район 44 983,0 – 

Целинский район 502 798,1 77 930,6 

Цимлянский район 4 884,2 – 

Чертковский район 4 745,0 – 

Шолоховский район 95 683,4 – 

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 2 710 066,2 1 180 729,8 
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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 водо-

снабжения 

Субсидия на 
строитель-
ство и ре-
конструк-

цию объек-
тов газифи-

кации 

Субсидия на 
разработку 
проектной 
документа-

ции на 
строитель-
ство и ре-
конструк-

цию объек-
тов газифи-

кации 
 

А 49 50 51 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район 9 880,9 11 201,0 – 

Белокалитвинский район – 53 346,9 20 219,2 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – 33 756,0 – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – 18 446,6 

Егорлыкский район – – – 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – 21 625,4 – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район 29 656,8 219 198,2 6 570,4 

Кашарский район 24 842,1 – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район 43 200,0 – – 
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А 49 50 51 

Морозовский район – – 11 654,2 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – 12 507,4 – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – 4 569,4 – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район 135 212,6 – – 

Цимлянский район 4 884,2 – – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район 76 684,1 12 694,7 6 304,6 

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 324 360,7 368 899,0 63 195,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на меро-
приятия по обуст-
ройству объектами 

инженерной ин-
фраструктуры и 
благоустройство 
площадок, распо-

ложенных на сель-
ских территориях, 
под компактную 
жилищную за-

стройку 

Субсидии местным 
бюджетам на меро-
приятия по гранто-
вой поддержке ме-
стных инициатив 
граждан, прожи-

вающих в сельской 
местности 

 

А 52 53 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район 27 386,9 730,5 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – 5 195,3 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – 1 495,4 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – 4 679,3 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район 246 844,5 – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 52 53 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район 61 779,2 – 

Октябрьский район  – 5 878,6 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 28 289,6 – 

Целинский район 242 047,4 10 058,8 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – 4 745,0 

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 606 347,6 32 782,9 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на разра-
ботку проектной 
документации по 
обустройству объ-

ектами инженерной 
инфраструктуры и 
благоустройство 
площадок, распо-

ложенных на сель-
ских территориях, 
под компактную 
жилищную за-

стройку 

Расходы на обеспе-
чение комплексно-
го развития сель-
ских территорий 

(Субсидия на обу-
стройство объекта-

ми инженерной 
инфраструктуры и 
благоустройство 
площадок, распо-

ложенных на сель-
ских территориях, 
под компактную 
жилищную за-

стройку) 
 

А 54 55 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район 7 684,1 – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 6 618,4 – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – 36 368,2 
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А 54 55 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – 16 248,8 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район 12 589,6 – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 2 427,7 14 265,7 

Целинский район – 37 548,7 

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 29 319,8 104 431,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министер-
ство транс-
порта Рос-
товской об-
ласти, всего 

в том числе: 

Стимулиро-
вание про-
грамм раз-
вития жи-
лищного 

строитель-
ства субъек-
тов Россий-
ской Феде-

рации 

Субсидия на 
капиталь-

ный ремонт 
муници-
пальных 
объектов 

транспорт-
ной инфра-
структуры 

 

А 56 57 58 

Азовский район 72 605,5 – 72 605,5 

Аксайский район 169 170,6 – – 

Багаевский район 44 504,2 – 43 455,5 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район 189 187,2 – 63 359,4 

Веселовский район 9 886,3 – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район 70 315,1 – 70 315,1 

Заветинский район 26 364,7 – – 

Зерноградский район 99 305,5 – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район 36 958,0 – 36 958,0 

Каменский район 230 056,1 – – 

Кашарский район 218 839,5 – 180 024,3 

Константиновский район 137 937,5 – 62 835,0 

Красносулинский район 52 670,2 – 14 626,7 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район 54 319,0 – 39 597,4 

Миллеровский район 14 465,6 – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 
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А 56 57 58 

Мясниковский район 159 837,1 – 43 059,1 

Неклиновский район 148 737,2 – 99 208,4 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  100 636,8 – – 

Орловский район 3 682,2 – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район 39 046,5 – 32 670,0 

Сальский район 46 737,3 – 31 504,7 

Семикаракорский район 32 871,5 – – 

Советский район 2 020,0 – – 

Тарасовский район 76 441,5 – – 

Тацинский район 7 761,5 – – 

Усть–Донецкий район 106 973,8 – – 

Целинский район 183 841,0 – – 

Цимлянский район – – – 

Чертковский район 92 255,1 – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов 146 619,2 – 119 930,6 

г. Батайск 75 307,0 – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  37 893,1 – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево 39 555,6 – – 

г. Каменск–Шахтинский 48 659,2 – 48 659,2 

г. Новочеркасск 63 964,1 – 63 964,1 

г. Новошахтинск 415 249,2 – 120 603,7 

г. Ростов–на–Дону 2 818 616,7 1 292 554,1 – 

г. Таганрог 2 125 359,9 – – 

г. Шахты 304 079,3 – 118 188,1 

Всего 8 502 729,8 1 292 554,1 1 261 564,8 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 
капитальный ре-

монт, строительст-
во и реконструк-
цию муниципаль-

ных объектов 
транспортной ин-

фраструктуры 

Субсидия на строи-
тельство и рекон-

струкцию муници-
пальных объектов 
транспортной ин-

фраструктуры 

 

А 59 60 

Азовский район – – 

Аксайский район – 78 190,7 

Багаевский район 1 048,7 – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – 47 732,4 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – 26 364,7 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 4 356,0 14 992,8 

Кашарский район – 38 815,2 

Константиновский район 17 342,1 – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 59 60 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район 3 682,2 – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – 6 376,5 

Сальский район – 15 232,6 

Семикаракорский район – 32 871,5 

Советский район 2 020,0 – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – 43 663,7 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – 294 645,5 

г. Ростов–на–Дону – 31 300,1 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 28 449,0 630 185,7 
 



1586 
 

Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на строи-
тельство (реконст-
рукцию), капиталь-
ный ремонт и ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-

ного значения с 
твердым покрыти-
ем до сельских на-
селенных пунктов, 
не имеющих круг-
логодичной связи с 
сетью автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 

Субсидия на ре-
монт и содержание 
автомобильных до-
рог общего пользо-

вания местного 
значения 

 

А 61 62 

Азовский район – – 

Аксайский район – 90 979,9 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район 36 274,3 41 821,1 

Веселовский район – 9 886,3 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – 99 305,5 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 210 707,3 – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – 57 760,4 

Красносулинский район – 38 043,5 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – 14 721,6 
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А 61 62 

Миллеровский район – 14 465,6 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 116 778,0 – 

Неклиновский район – 49 528,8 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – 51 610,0 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район 76 441,5 – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 15 318,7 91 655,1 

Целинский район 55 255,5 – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район 74 689,6 17 565,5 

Шолоховский район – – 

г. Азов – 26 688,6 

г. Батайск – 31 643,3 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – 37 893,1 

г. Донецк – – 

г. Зверево – 39 555,6 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 542 250,5 

г. Таганрог – 165 159,9 

г. Шахты – 185 891,2 

Всего 585 464,9 1 606 425,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидии на софи-
нансирование ме-

роприятий по орга-
низации транс-

портного обслужи-
вания населения в 
муниципальных 

образованиях, реа-
лизуемых в рамках 
концессионных со-

глашений 

Субсидия на софи-
нансирование ме-
роприятий на реа-
лизацию инфра-

структурного про-
екта «Модерниза-
ция и создание ин-

фраструктуры 
трамвая в городе 
Ростове-на-Дону» 

 

А 63 64 

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 – – 
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А 63 64 

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 – 952 512,0 

г. Таганрог 1 960 200,0 – 

г. Шахты – – 

Всего 1 960 200,0 952 512,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Расходы на разви-
тие транспортной 

инфраструктуры на 
сельских террито-

риях 

Субсидия на при-
обретение пасса-

жирских автобусов 
для муниципаль-
ных образований 

Ростовской области 
 

А 65 66 

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 65 66 

Обливский район –                    –      

Октябрьский район  49 026,8                    –      

Орловский район –                    –      

Песчанокопский район –                    –      

Пролетарский район –                    –      

Ремонтненский район –                    –      

Родионово–Несветайский район –                    –      

Сальский район –                    –      

Семикаракорский район –                    –      

Советский район –                    –      

Тарасовский район –                    –      

Тацинский район –           7 761,5    

Усть–Донецкий район –                    –      

Целинский район 128 585,5                    –      

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 177 612,3          7 761,5    
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства 
Ростовской облас-

ти, всего 

в том числе: 

Стимулирование 
программ развития 
жилищного строи-
тельства субъектов 
Российской Феде-

рации 
 

А 67 68 

Азовский район 240 582,3 – 

Аксайский район 1 074 614,2 – 

Багаевский район 7 835,8 – 

Белокалитвинский район 148 155,1 – 

Боковский район 43 848,6 – 

Верхнедонской район 44 855,5 – 

Веселовский район 7 103,1 – 

Волгодонской район 7 033,8 – 

Дубовский район 23 013,8 – 

Егорлыкский район 14 892,3 – 

Заветинский район 18 519,2 – 

Зерноградский район 129 037,9 – 

Зимовниковский район 2 617,7 – 

Кагальницкий район 21 570,7 – 

Каменский район 90 703,4 – 

Кашарский район 68 327,2 – 

Константиновский район 31 911,2 – 

Красносулинский район 213 837,4 – 

Куйбышевский район 7 704,4 – 

Мартыновский район 53 338,9 – 

Матвеево–Курганский район 82 719,6 – 

Миллеровский район 452 584,3 – 

Милютинский район 1 196,4 – 

Морозовский район 114 853,7 – 

Мясниковский район 203 780,5 – 

Неклиновский район 310 203,7 – 
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А 67 68 

Обливский район 28 499,5 – 

Октябрьский район  75 022,9 – 

Орловский район 25 430,8 – 

Песчанокопский район 43 038,7 – 

Пролетарский район 14 829,6 – 

Ремонтненский район 46 997,5 – 

Родионово–Несветайский район 2 137,9 – 

Сальский район 280 327,1 – 

Семикаракорский район 99 682,3 – 

Советский район 90 959,2 – 

Тарасовский район 1 446,0 – 

Тацинский район 134 794,2 – 

Усть–Донецкий район 89 551,6 – 

Целинский район 270 553,5 – 

Цимлянский район 47 937,7 – 

Чертковский район 8 141,0 – 

Шолоховский район 4 292,2 – 

г. Азов 42 680,8 – 

г. Батайск 27 759,8 – 

г. Волгодонск 209 572,6 – 

г. Гуково  461 086,7 – 

г. Донецк 115 499,4 – 

г. Зверево 20 915,3 – 

г. Каменск–Шахтинский 113 334,4 – 

г. Новочеркасск 237 909,0 – 

г. Новошахтинск 262 061,3 – 

г. Ростов–на–Дону 5 524 912,7 1 095 737,4 

г. Таганрог 282 921,9 – 

г. Шахты 370 528,4 – 

Всего 12 347 664,7 1 095 737,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на строи-
тельство и рекон-

струкцию объектов 
водопроводно-

канализационного 
хозяйства 

Субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 

строительство, ре-
конструкцию и ка-
питальный ремонт 
объектов водопро-

водно-
канализационного 

хозяйства 
 

А 69 70 

Азовский район 192 921,7 23 457,6 

Аксайский район 37 635,5 – 

Багаевский район – 6 445,8 

Белокалитвинский район – 6 512,7 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 43 764,8 3 663,7 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 169 469,8 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – 1 110,8 

Миллеровский район 245 000,0 – 

Милютинский район – – 

Морозовский район 55 756,4 – 

Мясниковский район 194 825,9 – 
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А 69 70 

Неклиновский район 46 359,0 3 082,3 

Обливский район – 5 483,1 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – 7 011,9 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – 12 734,5 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район 196 009,1 – 

Семикаракорский район – 38 342,0 

Советский район 60 000,0 – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 57 077,3 45 701,2 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – 2 232,7 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – 4 929,2 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск 23 018,8 4 641,0 

г. Гуково  122 917,2 1 430,7 

г. Донецк 50 022,3 15 303,2 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 59 079,2 96 552,0 

г. Таганрог – 2 335,9 

г. Шахты 183 207,2 – 

Всего 1 737 064,2 280 970,3 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на 
капиталь-

ный ремонт 
объектов 
водопро-
водно-

канализаци-
онного хо-

зяйства 

Субсидия на 
строитель-
ство и ре-
конструк-

цию объек-
тов тепло-
энергетики 

Субсидия на 
разработку 
проектной 
документа-

ции на 
строитель-

ство, рекон-
струкцию и 
капиталь-

ный ремонт 
объектов 

теплоэнер-
гетики 

 

А 71 72 73 

Азовский район – – – 

Аксайский район – – – 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – – 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – 3 274,7 

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 71 72 73 

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  285 149,7 – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – 104 784,6 – 

г. Новошахтинск 86 560,0 – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 371 709,7 104 784,6 3 274,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на 
возмещение 

предпри-
ятиям жи-

лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства части 

платы граж-
дан за ком-
мунальные 

услуги 

Субсидия на 
приобрете-
ние водона-
порных ба-

шен 

Субсидия на 
приобрете-
ние специа-
лизирован-
ной комму-

нальной 
техники 

 

А 74 75 76 

Азовский район 13 395,4 – – 

Аксайский район 99 071,2 – – 

Багаевский район 1 390,0 – – 

Белокалитвинский район 54 145,9 – – 

Боковский район – – 8 387,2 

Верхнедонской район 1 534,8 3 029,4 10 291,3 

Веселовский район 4 786,1 – 2 317,0 

Волгодонской район 6 364,3 – – 

Дубовский район 23 013,8 – – 

Егорлыкский район 4 564,6 – 7 053,0 

Заветинский район 11 825,2 – 6 694,0 

Зерноградский район 16 527,7 – – 

Зимовниковский район 2 617,7 – – 

Кагальницкий район 4 627,0 – 16 943,7 

Каменский район 3 987,8 – – 

Кашарский район 8 915,2 – – 

Константиновский район 90,8 – – 

Красносулинский район 4 395,2 – – 

Куйбышевский район 7 704,4 – – 

Мартыновский район 9 702,5 – – 

Матвеево–Курганский район 2 142,1 – – 

Миллеровский район 87 331,9 – – 

Милютинский район 1 196,4 – – 

Морозовский район 24 097,3 – – 
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А 74 75 76 

Мясниковский район 1 230,4 – – 

Неклиновский район 8 200,7 – – 

Обливский район 5 070,7 1 255,0 16 690,7 

Октябрьский район  12 160,8 – 27 862,1 

Орловский район 6 344,3 – – 

Песчанокопский район 806,4 – – 

Пролетарский район 2 095,1 – – 

Ремонтненский район 16 997,5 – – 

Родионово–Несветайский район 2 137,9 – – 

Сальский район 46 456,0 – – 

Семикаракорский район 1 340,3 – – 

Советский район 959,2 – – 

Тарасовский район 1 446,0 – – 

Тацинский район 2 015,7 – – 

Усть–Донецкий район 9 718,0 – – 

Целинский район 5 849,2 – – 

Цимлянский район 14 421,4 – – 

Чертковский район 8 141,0 – – 

Шолоховский район 4 292,2 – – 

г. Азов 27 751,6 – – 

г. Батайск 27 759,8 – – 

г. Волгодонск 121 912,8 – – 

г. Гуково  1 589,1 – – 

г. Донецк 31 620,3 – – 

г. Зверево 15 915,3 – – 

г. Каменск–Шахтинский 107 651,8 – 5 682,6 

г. Новочеркасск 34 238,4 – – 

г. Новошахтинск 3 713,7 – 6 481,1 

г. Ростов–на–Дону 207 019,3 – – 

г. Таганрог 143 746,4 – – 

г. Шахты 121 017,7 – – 

Всего 1 387 046,3 4 284,4 108 402,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидии на софи-
нансирование ка-
питальных вложе-
ний в объекты го-

сударственной 
(муниципальной) 

собственности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
(или) софинанси-

рование мероприя-
тий, не относящих-
ся к капитальным 
вложениям в объ-

екты государствен-
ной (муниципаль-

ной) собственности 
субъектов Россий-
ской Федерации 

Строительство и 
реконструкция 
(модернизация) 

объектов питьевого 
водоснабжения 

 

А 77 78 

Азовский район – – 

Аксайский район – 695 797,7 

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 – – 
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А 77 78 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – 185 217,7 

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 – 215 409,0 

Цимлянский район – 33 516,3 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – 105 306,5 

г. Ростов–на–Дону 189 775,5 – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 189 775,5 1 235 247,2 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на 
разработку 
проектов 

рекультива-
ции загряз-
ненных зе-
мельных 
участков 

(полигонов 
ТКО) 

Субсидия на 
рекультива-
цию загряз-
ненных зе-
мельных 
участков 

(полигонов 
ТКО) 

Ликвидация 
несанкцио-
нированных 

свалок в 
границах 
городов и 
наиболее 
опасных 
объектов 

накопленно-
го экологи-

ческого 
вреда окру-

жающей 
среде 

 

А 79 80 81 

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 3 115,5 – – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – 36 881,9 – 

Миллеровский район – – – 
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А 79 80 81 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район 2 344,0 – – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – 30 541,8 – 

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 8 553,6 – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – 68 127,9 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 14 013,1 67 423,7 68 127,9 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

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) 

Реализация про-
грамм формирова-
ния современной 
городской среды 

(Субсидии на реа-
лизацию мероприя-
тий по формирова-
нию современной 
городской среды в 
части благоустрой-
ства дворовых тер-

риторий много-
квартирных домов) 

 

А 82 83 

Азовский район 10 807,6 – 

Аксайский район 242 109,8 – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район 87 496,5 – 

Боковский район 35 461,4 – 

Верхнедонской район 30 000,0 – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район 669,5 – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 112 510,2 – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 36 171,6 – 

Кашарский район 59 412,0 – 

Константиновский район 31 820,4 – 

Красносулинский район 39 972,4 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район 43 636,4 – 

Матвеево–Курганский район 42 584,8 – 

Миллеровский район 120 252,4 – 

Милютинский район – – 
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А 82 83 

Морозовский район 35 000,0 – 

Мясниковский район 7 724,2 – 

Неклиновский район 65 000,0 – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  35 000,0 – 

Орловский район 12 074,6 – 

Песчанокопский район 11 690,5 – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район 30 000,0 – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район 37 862,0 – 

Семикаракорский район 60 000,0 – 

Советский район 30 000,0 – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 30 000,0 – 

Усть–Донецкий район 79 833,6 – 

Целинский район 47 062,6 – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – 10 000,0 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск 60 000,0 – 

г. Гуково  35 000,0 15 000,0 

г. Донецк – 10 000,0 

г. Зверево – 5 000,0 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 30 758,1 – 

г. Новошахтинск 60 000,0 – 

г. Ростов–на–Дону 156 181,6 50 000,0 

г. Таганрог 101 839,6 35 000,0 

г. Шахты 66 303,5 – 

Всего 1 884 235,3 125 000,0 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на софинансирование меро-

приятий на реализацию инфраструктур-

ного проекта «Строительство канализа-

ционного коллектора № 62 в г. Ростове-

на-Дону. II этап. Этап II.I и II.II» 
 

А 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 – 

Милютинский район – 

Морозовский район – 

Мясниковский район – 

Неклиновский район – 
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А 84 

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 3 670 567,7 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 3 670 567,7 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство 

строительства, ар-

хитектуры и терри-

ториального разви-

тия Ростовской об-

ласти, всего 

в том числе: 

Субсидия на строи-

тельство и рекон-

струкцию объектов 

здравоохранения, 

включая газифика-

цию 
 

А 85 86 

Азовский район 206 612,7 – 

Аксайский район 536 645,6 – 

Багаевский район 1 144,7 – 

Белокалитвинский район 820 953,9 – 

Боковский район 43 435,6 – 

Верхнедонской район 4 680,6 – 

Веселовский район 1 130,4 – 

Волгодонской район 23 965,4 – 

Дубовский район 1 147,0 – 

Егорлыкский район 82 089,9 – 

Заветинский район 1 429,3 – 

Зерноградский район 5 306,9 – 

Зимовниковский район 1 414,4 – 

Кагальницкий район 1 383,2 – 

Каменский район 555 588,8 – 

Кашарский район 1 154,2 – 

Константиновский район 8 987,6 – 

Красносулинский район 313 392,8 88 815,3 

Куйбышевский район 845,2 – 

Мартыновский район 19 689,6 – 

Матвеево–Курганский район 1 401,1 – 

Миллеровский район 1 377,4 – 

Милютинский район 10 638,4 9 782,6 

Морозовский район 19 884,9 – 

Мясниковский район 1 371,4 – 

Неклиновский район 269 733,1 – 
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А 85 86 

Обливский район 1 143,4 – 

Октябрьский район  74 789,3 – 

Орловский район 3 118,2 – 

Песчанокопский район 1 395,1 – 

Пролетарский район 77 087,0 – 

Ремонтненский район 1 137,5 – 

Родионово–Несветайский район 850,5 – 

Сальский район 379 988,6 – 

Семикаракорский район 4 046,0 – 

Советский район 18 570,9 – 

Тарасовский район 644,2 – 

Тацинский район 22 274,6 – 

Усть–Донецкий район 53 953,3 – 

Целинский район 1 123,3 – 

Цимлянский район 83 671,6 – 

Чертковский район 281 445,3 187 897,2 

Шолоховский район 41 670,6 40 000,0 

г. Азов 346 437,4 – 

г. Батайск 831 395,3 – 

г. Волгодонск 421 467,1 – 

г. Гуково  469 799,9 – 

г. Донецк 144 518,4 – 

г. Зверево 10 104,5 – 

г. Каменск–Шахтинский 93 421,9 – 

г. Новочеркасск 1 020 274,6 – 

г. Новошахтинск 148 399,9 – 

г. Ростов–на–Дону 3 066 271,6 250 022,9 

г. Таганрог 402 031,7 – 

г. Шахты 1 515 079,8 – 

Всего 12 451 515,6 576 518,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на строи-
тельство и рекон-

струкцию объектов 
образования муни-
ципальной собст-

венности, включая 
газификацию 

Субсидия на разра-
ботку проектной 
документации на 
строительство и 
реконструкцию 

объектов образова-
ния муниципаль-

ной собственности, 
включая газифика-

цию 
 

А 87 88 

Азовский район – – 

Аксайский район 221 591,7 – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район 60 541,3 5 177,4 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – 5 298,6 

Красносулинский район 127 802,5 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 87 88 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район 160 669,9 – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  26 834,3 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район 378 593,5 – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 6 000,0 – 

Усть–Донецкий район 52 524,0 – 

Целинский район – – 

Цимлянский район 44 460,0 – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск 302 959,8 – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 304 964,8 – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 1 125 073,2 – 

г. Таганрог 113 900,0 – 

г. Шахты – – 

Всего 2 925 915,0 10 476,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Создание 
новых мест 
в общеобра-
зовательных 
организаци-
ях в связи с 
ростом чис-
ла обучаю-
щихся, вы-
званным 

демографи-
ческим фак-

тором 

Создание 
новых мест 
в общеобра-
зовательных 
организаци-

ях 

Создание 
дополни-
тельных 

мест для де-
тей в воз-

расте от 1,5 
до 3 лет в 
образова-

тельных ор-
ганизациях, 
осуществ-

ляющих об-
разователь-

ную дея-
тельность 
по образо-
вательным 

программам 
дошкольно-
го образо-

вания 
 

А 89 90 91 

Азовский район – – 90 539,3 

Аксайский район 240 412,9 – 70 798,9 

Багаевский район – – – 

Белокалитвинский район – – – 

Боковский район – – – 

Верхнедонской район – – – 

Веселовский район – – – 

Волгодонской район – – 7 507,1 

Дубовский район – – – 

Егорлыкский район – – 15 252,7 

Заветинский район – – – 

Зерноградский район – – – 

Зимовниковский район – – – 

Кагальницкий район – – – 

Каменский район – 553 325,7 – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 
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А 89 90 91 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 

Неклиновский район – – 107 639,9 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – 45 481,2 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – – 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – 17 903,1 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район – – 38 080,0 

Чертковский район – – 92 695,8 

Шолоховский район – – – 

г. Азов 152 487,8 188 800,0 – 

г. Батайск 523 907,7 – – 

г. Волгодонск – 416 768,4 – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 54 034,6 

г. Новочеркасск – – 185 424,9 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону 1 241 819,2 – 134 904,8 

г. Таганрог – – 233 809,1 

г. Шахты – 56 526,1 – 

Всего 2 158 627,6 1 215 420,2 1 094 071,4 
 



1614 
 

Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидии на меро-

приятия, обеспечи-

вающие развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований Рос-

товской области 

Субсидии на реали-

зацию мероприятий 

по обеспечению 

жильем молодых 

семей 

 

А 92 93 

Азовский район – 1 697,4 

Аксайский район – 3 842,1 

Багаевский район – 1 144,7 

Белокалитвинский район – 5 352,0 

Боковский район – 847,9 

Верхнедонской район – 1 432,3 

Веселовский район – 1 130,4 

Волгодонской район – 1 150,6 

Дубовский район – 1 147,0 

Егорлыкский район – 1 118,5 

Заветинский район – 1 429,3 

Зерноградский район – 5 306,9 

Зимовниковский район – 1 414,4 

Кагальницкий район – 1 383,2 

Каменский район – 2 263,1 

Кашарский район – 1 154,2 

Константиновский район – 3 689,0 

Красносулинский район – 2 035,3 

Куйбышевский район – 845,2 

Мартыновский район – 1 423,3 

Матвеево–Курганский район – 1 401,1 

Миллеровский район – 1 377,4 

Милютинский район – 855,8 

Морозовский район – 2 790,2 

Мясниковский район – 1 371,4 
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А 92 93 

Неклиновский район – 1 423,3 

Обливский район – 1 143,4 

Октябрьский район  – 2 473,8 

Орловский район – 3 118,2 

Песчанокопский район – 1 395,1 

Пролетарский район – 5 651,6 

Ремонтненский район – 1 137,5 

Родионово–Несветайский район – 850,5 

Сальский район – 1 395,1 

Семикаракорский район – 4 046,0 

Советский район – 667,8 

Тарасовский район – 644,2 

Тацинский район – 846,9 

Усть–Донецкий район – 1 429,3 

Целинский район – 1 123,3 

Цимлянский район – 1 131,6 

Чертковский район – 852,3 

Шолоховский район – 1 670,6 

г. Азов – 5 149,6 

г. Батайск – 4 527,8 

г. Волгодонск – 4 698,7 

г. Гуково  – 2 028,0 

г. Донецк – 1 444,1 

г. Зверево – 1 988,5 

г. Каменск–Шахтинский – 1 949,3 

г. Новочеркасск 487 391,4 2 320,7 

г. Новошахтинск – 8 120,8 

г. Ростов–на–Дону – 13 838,4 

г. Таганрог – 4 804,9 

г. Шахты – 2 519,8 

Всего 487 391,4 131 993,8 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на обес-
печение мероприя-
тий по переселе-
нию граждан из 

многоквартирного 
аварийного жи-
лищного фонда, 
признанного не-
пригодным для 

проживания, ава-
рийным и подле-
жащим сносу или 

реконструкции 

Субсидия на обес-
печение мероприя-
тий по переселе-
нию граждан из 
аварийного жи-

лищного фонда, в 
том числе пересе-
лению граждан из 

аварийного жи-
лищного фонда с 
учетом необходи-

мости развития ма-
лоэтажного жи-
лищного строи-
тельства за счет 

средств, поступив-
ших от государст-

венной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального хо-

зяйства 
 

А 94 95 

Азовский район – 1 664,0 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 774 297,3 

Боковский район 42 587,7 – 

Верхнедонской район 3 248,3 – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район 15 307,7 – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 94 739,7 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район 17 687,2 548,5 
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А 94 95 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район 17 094,7 – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район 16 458,7 – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 15 427,7 – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – 452 291,5 

г. Донецк 6 482,3 2 699,1 

г. Зверево 8 116,0 – 

г. Каменск–Шахтинский – 36 821,8 

г. Новочеркасск 40 172,8 – 

г. Новошахтинск – 137 849,1 

г. Ростов–на–Дону – 258 507,3 

г. Таганрог 49 517,7 – 

г. Шахты 156 781,4 710 741,2 

Всего 483 621,9 2 375 419,8 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на обес-
печение мероприя-
тий по переселе-
нию граждан из 
аварийного жи-

лищного фонда, в 
том числе пересе-
лению граждан из 

аварийного жи-
лищного фонда с 
учетом необходи-

мости развития ма-
лоэтажного жи-
лищного строи-
тельства за счет 

средств областного 
бюджета на софи-

нансирование 
средств, поступив-
ших от государст-

венной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального хо-

зяйства 

Субсидия на строи-
тельство и рекон-

струкцию объектов 
культуры и тури-

стических объектов 

 

А 96 97 

Азовский район 24,1 112 687,9 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район 41 304,6 – 

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 – – 
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А 96 97 

Мартыновский район 30,6 – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – 54 976,7 

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  15 480,4 – 

г. Донецк – 133 892,9 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский 616,2 – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск 2 430,0 – 

г. Ростов–на–Дону 42 105,8 – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 9 576,3 – 

Всего 111 568,0 301 557,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на строительство и реконст-
рукцию спортивных объектов муници-

пальной собственности, включая газифи-
кацию 

 

А 98 

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 98 

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 578 935,0 

Всего 578 935,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство тру-
да и социального 
развития Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Субсидия на при-
обретение компью-
терной техники ор-
ганам социальной 
защиты населения 
муниципальных 
районов и город-

ских округов 
 

А 99 100 

Азовский район 4 326,1 300,9 

Аксайский район 3 571,9 181,7 

Багаевский район 2 520,6 203,0 

Белокалитвинский район 8 175,0 399,5 

Боковский район 1 510,1 100,2 

Верхнедонской район 1 766,8 203,2 

Веселовский район 2 284,6 200,4 

Волгодонской район 1 731,9 204,0 

Дубовский район 1 783,4 203,4 

Егорлыкский район 2 063,7 198,3 

Заветинский район 1 897,5 101,3 

Зерноградский район 2 917,4 198,1 

Зимовниковский район 2 528,2 200,6 

Кагальницкий район 2 963,5 196,2 

Каменский район 2 541,1 200,6 

Кашарский район 9 792,6 102,3 

Константиновский район 2 664,4 201,3 

Красносулинский район 4 996,8 196,8 

Куйбышевский район 1 015,1 99,9 

Мартыновский район 5 546,4 201,9 

Матвеево–Курганский район 1 803,8 198,7 

Миллеровский район 4 056,2 195,4 

Милютинский район 1 518,9 202,3 

Морозовский район 3 316,4 197,9 

Мясниковский район 1 122,8 194,5 
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А 99 100 

Неклиновский район 4 472,3 302,8 

Обливский район 1 681,4 202,7 

Октябрьский район  3 306,2 292,3 

Орловский район 2 712,9 201,1 

Песчанокопский район 3 206,4 197,9 

Пролетарский район 4 884,5 200,4 

Ремонтненский район 1 956,5 100,8 

Родионово–Несветайский район 1 949,4 201,1 

Сальский район 5 637,2 395,7 

Семикаракорский район 5 478,2 200,2 

Советский район 1 072,6 101,5 

Тарасовский район 1 519,6 195,8 

Тацинский район 3 138,1 200,2 

Усть–Донецкий район 2 423,3 202,7 

Целинский район 3 848,0 199,2 

Цимлянский район 3 404,1 200,6 

Чертковский район 1 782,7 201,5 

Шолоховский район 2 773,9 197,5 

г. Азов 4 251,3 245,2 

г. Батайск 6 472,5 253,5 

г. Волгодонск 7 180,6 396,6 

г. Гуково  3 792,9 205,5 

г. Донецк 1 952,4 204,8 

г. Зверево 818,5 201,5 

г. Каменск–Шахтинский 2 908,0 345,6 

г. Новочеркасск 4 096,2 411,4 

г. Новошахтинск 3 063,3 287,9 

г. Ростов–на–Дону 22 075,1 2 184,7 

г. Таганрог 12 994,5 638,9 

г. Шахты 6 707,5 714,7 

Всего 209 975,3 14 766,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на 
проведение 
капитально-
го ремонта 
админист-
ративных 
зданий ор-
ганов соци-
альной за-
щиты насе-
ления му-
ниципаль-
ных рай-

онов и го-
родских ок-

ругов 

Субсидия на 
организа-

цию отдыха 
детей в ка-
никулярное 

время 

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
деятельно-

сти мобиль-
ных бригад, 
осуществ-
ляющих 
доставку 

лиц старше 
65 лет, про-
живающих в 

сельской 
местности, в 

медицин-
ские орга-
низации 

 

А 101 102 103 

Азовский район – 3 392,2 633,0 

Аксайский район – 2 861,4 528,8 

Багаевский район – 1 908,0 409,6 

Белокалитвинский район – 7 195,6 579,9 

Боковский район – 925,1 484,8 

Верхнедонской район – 1 151,1 412,5 

Веселовский район – 1 653,9 430,3 

Волгодонской район – 1 130,7 397,2 

Дубовский район – 1 233,4 346,6 

Егорлыкский район – 1 439,3 426,1 

Заветинский район – 1 373,4 422,8 

Зерноградский район – 2 337,1 382,2 

Зимовниковский район – 1 850,4 477,2 

Кагальницкий район – 2 518,5 248,8 

Каменский район – 1 706,3 634,2 

Кашарский район 8 732,1 657,9 300,3 

Константиновский район – 2 055,8 407,3 

Красносулинский район – 4 327,6 472,4 

Куйбышевский район – 750,7 164,5 

Мартыновский район 2 759,2 2 199,7 385,6 

Матвеево–Курганский район – 1 213,1 392,0 
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А 101 102 103 

Миллеровский район – 3 310,0 550,8 

Милютинский район – 925,1 391,5 

Морозовский район – 2 672,6 445,9 

Мясниковский район – 649,6 278,7 

Неклиновский район – 3 897,6 271,9 

Обливский район – 1 120,6 358,1 

Октябрьский район  – 2 631,6 382,3 

Орловский район – 2 055,8 456,0 

Песчанокопский район – 2 466,9 541,6 

Пролетарский район – 4 111,6 572,5 

Ремонтненский район – 1 274,6 581,1 

Родионово–Несветайский район – 1 439,3 309,0 

Сальский район – 4 954,5 287,0 

Семикаракорский район 1 925,6 2 995,2 357,2 

Советский район – 524,3 446,8 

Тарасовский район – 1 159,6 164,2 

Тацинский район – 2 569,8 368,1 

Усть–Донецкий район – 1 850,4 370,2 

Целинский район – 3 104,4 544,4 

Цимлянский район – 2 672,6 530,9 

Чертковский район – 1 439,3 141,9 

Шолоховский район – 2 209,9 366,5 

г. Азов – 4 006,1 – 

г. Батайск – 6 219,0 – 

г. Волгодонск – 6 784,0 – 

г. Гуково  – 3 587,4 – 

г. Донецк – 1 747,6 – 

г. Зверево – 617,0 – 

г. Каменск–Шахтинский – 2 562,4 – 

г. Новочеркасск – 3 684,8 – 

г. Новошахтинск – 2 775,4 – 

г. Ростов–на–Дону – 19 890,4 – 

г. Таганрог – 12 355,6 – 

г. Шахты – 5 992,8 – 

Всего 13 416,9 164 139,0 17 652,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство 
имущественных и 
земельных отно-

шений, финансово-
го оздоровления 

предприятий, орга-
низаций Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Субсидия на про-
ведение комплекс-
ных кадастровых 

работ 

 

А 104 105 

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 15 077,5 15 077,5 
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А 104 105 

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 15 077,5 15 077,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство по 
физической куль-
туре и спорту Рос-
товской области, 

всего 

в том числе: 

Субсидия на при-
обретение автобу-
сов для муници-

пальных учрежде-
ний спортивной 
направленности 

 

А 106 107 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 2 697,8 2 697,8 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 5 361,1 5 361,1 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 



1629 
 

А 106 107 

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 925,7 – 

г. Гуково  99 622,6 – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 548,6 – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 1 440,0 – 

г. Таганрог 377,1 – 

г. Шахты 2 742,3 2 433,7 

Всего 113 715,2 10 492,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на обес-
печение уровня 
финансирования 
муниципальных 

организаций, осу-
ществляющих 

спортивную подго-
товку в соответст-

вии с требованиями 
федеральных стан-
дартов спортивной 

подготовки 

Субсидия на про-
ведение капиталь-
ного ремонта спор-
тивных объектов 

 

А 108 109 

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 108 109 

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 925,7 – 

г. Гуково  – 99 622,6 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 548,6 – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 1 440,0 – 

г. Таганрог 377,1 – 

г. Шахты 308,6 – 

Всего 3 600,0 99 622,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Реализация госу-
дарственных про-
грамм субъектов 

Российской Феде-
рации в области 
использования и 
охраны водных 

объектов (Субси-
дия на капиталь-

ный ремонт гидро-
технических со-

оружений, находя-
щихся в муници-

пальной собствен-
ности, и бесхозяй-
ных гидротехниче-
ских сооружений) 

 

А 110 111 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район 33 322,3 33 322,3 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район 25 900,4 25 900,4 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 
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А 110 111 

Миллеровский район – – 

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 14 396,2 14 396,2 

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 73 618,9 73 618,9 
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Наименование муниципальных 
образований 

Департамент по 
предупреждению и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуа-

ций Ростовской об-
ласти 

в том числе: 

Субсидии на при-
обретение пожар-

ного оборудования 
и снаряжения 

 

А 112 113 

Азовский район 451,4 451,4 

Аксайский район 408,8 408,8 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район 449,5 449,5 

Боковский район 451,0 451,0 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район 451,0 451,0 

Волгодонской район – – 

Дубовский район 457,6 457,6 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район 456,2 456,2 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 451,4 451,4 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 451,4 451,4 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район 908,6 908,6 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район 445,3 445,3 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 
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А 112 113 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район 452,4 452,4 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 456,2 456,2 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район 906,6 906,6 

Шолоховский район 444,3 444,3 

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 7 641,7 7 641,7 
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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 114 115 

Азовский район 612,2 612,2 

Аксайский район 754,9 754,9 

Багаевский район 208,9 208,9 

Белокалитвинский район 561,2 561,2 

Боковский район 85,1 85,1 

Верхнедонской район 109,1 109,1 

Веселовский район 155,2 155,2 

Волгодонской район 205,6 205,6 

Дубовский район 130,6 130,6 

Егорлыкский район 200,8 200,8 

Заветинский район 103,1 103,1 

Зерноградский район 324,4 324,4 

Зимовниковский район 216,5 216,5 

Кагальницкий район 168,3 168,3 

Каменский район 255,7 255,7 

Кашарский район 141,7 141,7 

Константиновский район 190,1 190,1 

Красносулинский район 466,8 466,8 

Куйбышевский район 85,3 85,3 

Мартыновский район 208,3 208,3 

Матвеево–Курганский район 248,0 248,0 

Миллеровский район 392,1 392,1 

Милютинский район 78,2 78,2 

Морозовский район 231,0 231,0 

Мясниковский район 307,5 307,5 

Неклиновский район 537,9 537,9 
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А 114 115 

Обливский район 107,6 107,6 

Октябрьский район  455,5 455,5 

Орловский район 231,2 231,2 

Песчанокопский район 165,3 165,3 

Пролетарский район 206,6 206,6 

Ремонтненский район 109,8 109,8 

Родионово–Несветайский район 138,2 138,2 

Сальский район 627,1 627,1 

Семикаракорский район 301,2 301,2 

Советский район 38,1 38,1 

Тарасовский район 176,0 176,0 

Тацинский район 211,9 211,9 

Усть–Донецкий район 199,0 199,0 

Целинский район 182,7 182,7 

Цимлянский район 201,8 201,8 

Чертковский район 206,4 206,4 

Шолоховский район 155,9 155,9 

г. Азов – – 

г. Батайск 797,7 797,7 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  399,4 399,4 

г. Донецк 296,7 296,7 

г. Зверево 125,8 125,8 

г. Каменск–Шахтинский 558,9 558,9 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск 676,7 676,7 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 1 452,0 1 452,0 

Всего 15 000,0 15 000,0 »; 

 

б) таблицу 5 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
 

Таблица 5 
 

Распределение субсидий т бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2023 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 реали-
зацию принципа 

экстерриториально-
сти при предостав-
лении государст-
венных и муници-

пальных услуг 
 

А 1 2 

Азовский район 595,4 257,5 

Аксайский район 200,5 96,2 

Багаевский район 162,7 41,7 

Белокалитвинский район 240,0 84,5 

Боковский район 352,4 17,5 

Верхнедонской район 256,7 31,3 

Веселовский район 119,5 34,1 

Волгодонской район 151,2 25,8 

Дубовский район 456,6 20,9 

Егорлыкский район 590,5 41,5 

Заветинский район 1 277,9 31,0 

Зерноградский район 734,9 56,2 

Зимовниковский район 613,1 56,1 

Кагальницкий район 207,8 32,6 

Каменский район 263,3 44,1 

Кашарский район 250,6 19,9 

Константиновский район 361,7 60,9 

Красносулинский район 220,4 52,9 

Куйбышевский район 169,7 42,8 

Мартыновский район 283,1 33,8 
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А 1 2 

Матвеево–Курганский район 463,6 45,6 

Миллеровский район 391,5 83,1 

Милютинский район 118,6 29,0 

Морозовский район 401,0 53,0 

Мясниковский район 207,3 60,3 

Неклиновский район 60,9 51,8 

Обливский район 169,0 15,9 

Октябрьский район  289,0 101,6 

Орловский район 599,6 30,1 

Песчанокопский район 52,5 38,8 

Пролетарский район 436,9 40,8 

Ремонтненский район 597,8 30,0 

Родионово–Несветайский район 134,7 80,7 

Сальский район 673,5 114,8 

Семикаракорский район 369,8 61,9 

Советский район 128,4 5,0 

Тарасовский район 42,1 28,6 

Тацинский район 328,9 31,9 

Усть–Донецкий район 70,5 20,4 

Целинский район 416,9 39,3 

Цимлянский район 252,9 52,0 

Чертковский район 292,9 47,6 

Шолоховский район 440,2 33,5 

г. Азов 239,4 216,0 

г. Батайск 228,6 156,8 

г. Волгодонск 304,6 241,5 

г. Гуково  128,8 108,3 

г. Донецк 83,2 51,6 

г. Зверево 70,6 54,2 

г. Каменск–Шахтинский 169,3 153,1 

г. Новочеркасск 275,3 176,7 

г. Новошахтинск 186,2 173,7 

г. Ростов–на–Дону 2 014,2 1 959,5 

г. Таганрог 1 066,2 503,1 

г. Шахты 471,5 328,6 

Всего 19 684,4 6 300,1 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: Министер-
ство про-

мышленно-
сти и энер-
гетики Рос-
товской об-

ласти 

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 обору-
дования и 

материалов 
для водоот-

ливных 
комплексов 

шахтных 
вод в целях 
защиты тер-
риторий от 

подтопления 
шахтными 

водами 
 

А 3 4 5 

Азовский район 337,9 – – 

Аксайский район 104,3 – – 

Багаевский район 121,0 – – 

Белокалитвинский район 155,5 – – 

Боковский район 334,9 – – 

Верхнедонской район 225,4 – – 

Веселовский район 85,4 – – 

Волгодонской район 125,4 – – 

Дубовский район 435,7 – – 

Егорлыкский район 549,0 – – 

Заветинский район 1 246,9 – – 

Зерноградский район 678,7 – – 

Зимовниковский район 557,0 – – 

Кагальницкий район 175,2 – – 

Каменский район 219,2 – – 

Кашарский район 230,7 – – 

Константиновский район 300,8 – – 

Красносулинский район 167,5 – – 

Куйбышевский район 126,9 – – 

Мартыновский район 249,3 – – 

Матвеево–Курганский район 418,0 – – 

Миллеровский район 308,4 – – 
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А 3 4 5 

Милютинский район 89,6 – – 

Морозовский район 348,0 – – 

Мясниковский район 147,0 – – 

Неклиновский район 9,1 – – 

Обливский район 153,1 – – 

Октябрьский район  187,4 – – 

Орловский район 569,5 – – 

Песчанокопский район 13,7 – – 

Пролетарский район 396,1 – – 

Ремонтненский район 567,8 – – 

Родионово–Несветайский район 54,0 – – 

Сальский район 558,7 – – 

Семикаракорский район 307,9 – – 

Советский район 123,4 – – 

Тарасовский район 13,5 – – 

Тацинский район 297,0 – – 

Усть–Донецкий район 50,1 – – 

Целинский район 377,6 – – 

Цимлянский район 200,9 – – 

Чертковский район 245,3 – – 

Шолоховский район 406,7 – – 

г. Азов 23,4 – – 

г. Батайск 71,8 – – 

г. Волгодонск 63,1 – – 

г. Гуково  20,5 – – 

г. Донецк 31,6 – – 

г. Зверево 16,4 – – 

г. Каменск–Шахтинский 16,2 – – 

г. Новочеркасск 98,6 – – 

г. Новошахтинск 12,5 – – 

г. Ростов–на–Дону 54,7 – – 

г. Таганрог 563,1 – – 

г. Шахты 142,9 94 903,7 94 903,7 

Всего 13 384,3 94 903,7 94 903,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министер-
ство здра-
воохране-

ния Ростов-
ской облас-

ти, всего 

в том числе: 

Субсидия на 
проведение 
капитально-
го ремонта 

муниципаль-
ных учреж-
дений здра-
воохранения 

Субсидия на 
приобрете-
ние основ-

ных средств 
для муници-
пальных уч-

реждений 
здравоохра-

нения 
 

А 6 7 8 

Азовский район 164 343,7 – – 

Аксайский район 43 454,5 – – 

Багаевский район 26 878,5 – – 

Белокалитвинский район 68 267,4 – – 

Боковский район 12 688,0 – – 

Верхнедонской район 8 139,0 – – 

Веселовский район 94 597,9 – – 

Волгодонской район 41 381,6 27 518,6 – 

Дубовский район 15 516,5 – – 

Егорлыкский район 8 954,3 – – 

Заветинский район 11 346,4 – – 

Зерноградский район 36 573,6 – – 

Зимовниковский район 50 659,6 – – 

Кагальницкий район 18 971,5 – – 

Каменский район 38 817,9 – – 

Кашарский район 114 967,6 – – 

Константиновский район 86 170,4 – – 

Красносулинский район 178 186,3 – – 

Куйбышевский район 5 406,8 – – 

Мартыновский район 17 900,7 – – 

Матвеево–Курганский район 13 438,0 – – 

Миллеровский район 31 893,3 – – 

Милютинский район 17 336,8 – – 

Морозовский район 21 989,3 – – 
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А 6 7 8 

Мясниковский район 54 940,9 – – 

Неклиновский район 60 555,0 – – 

Обливский район 9 420,0 – – 

Октябрьский район  64 430,4 – – 

Орловский район 15 338,3 – – 

Песчанокопский район 34 809,4 – – 

Пролетарский район 11 580,0 – – 

Ремонтненский район 64 217,0 – – 

Родионово–Несветайский район 14 046,7 – – 

Сальский район 38 900,7 – – 

Семикаракорский район 90 110,0 – – 

Советский район 7 941,7 – – 

Тарасовский район 44 595,4 – – 

Тацинский район 13 455,5 – – 

Усть–Донецкий район 57 930,7 – – 

Целинский район 133 335,2 – – 

Цимлянский район 36 673,8 – – 

Чертковский район 3 129,5 – – 

Шолоховский район 40 618,9 – – 

г. Азов 39 141,1 – – 

г. Батайск 80 814,3 – – 

г. Волгодонск 164 468,4 – – 

г. Гуково  34 638,7 – – 

г. Донецк 143 609,7 – – 

г. Зверево 37 728,8 – – 

г. Каменск–Шахтинский 14 000,0 – – 

г. Новочеркасск 228 945,9 142 031,8 – 

г. Новошахтинск 18 561,2 – – 

г. Ростов–на–Дону 604 638,4 107 046,4 – 

г. Таганрог 160 920,9 66 769,5 9 743,1 

г. Шахты 158 560,1 – – 

Всего 3 609 936,2 343 366,3 9 743,1 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на приоб-
ретение и установку 

фельдшерских, 
фельдшерско-

акушерских пунк-
тов и врачебных 
амбулаторий в 

сельских населен-
ных пунктах 

Реализация регио-
нальных проектов 
модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения (Капи-

тальный ремонт 
объектов недвижи-

мого имущества 
медицинских орга-

низаций) 
 

А 9 10 

Азовский район – 116 343,7 

Аксайский район – – 

Багаевский район 3 370,5 21 203,0 

Белокалитвинский район 34 194,4 – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район 3 328,5 77 852,0 

Волгодонской район – – 

Дубовский район 3 377,5 – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – 6 011,0 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – 12 313,0 

Каменский район – 30 000,0 

Кашарский район – 105 800,0 

Константиновский район – 81 260,0 

Красносулинский район – 111 000,0 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район 3 353,0 – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – 6 901,0 

Милютинский район 3 360,0 – 

Морозовский район – – 
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А 9 10 

Мясниковский район – 30 780,0 

Неклиновский район – 31 455,0 

Обливский район – – 

Октябрьский район  21 325,9 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – 22 137,0 

Родионово–Несветайский район – 4 975,0 

Сальский район – 25 101,0 

Семикаракорский район – 83 329,0 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 10 101,0 – 

Целинский район – 98 695,0 

Цимлянский район 3 332,0 17 373,0 

Чертковский район – – 

Шолоховский район 23 628,4 – 

г. Азов – – 

г. Батайск – 46 861,0 

г. Волгодонск – 112 480,0 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – 131 548,2 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 131 615,6 

г. Таганрог – 15 730,0 

г. Шахты – 83 821,1 

Всего 109 371,2 1 404 584,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Реализация региональных проектов мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения (Оснащение и переоснащение ме-
дицинских организаций оборудованием 

по перечню, утвержденному Министерст-
вом здравоохранения Российской Федера-
ции в соответствии со стандартами осна-

щения медицинских организаций (их 
структурных подразделений), предусмот-
ренными положениями об организации 

оказания медицинской помощи по видам 
медицинской помощи, порядками оказа-

ния медицинской помощи либо правилами 
проведения лабораторных, инструмен-

тальных, патолого-анатомических и иных 
видов диагностических исследований, ут-
вержденных Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации) 
 

А 11 

Азовский район 44 460,0 

Аксайский район 33 898,0 

Багаевский район 1 125,0 

Белокалитвинский район 32 893,0 

Боковский район 11 508,0 

Верхнедонской район 6 959,0 

Веселовский район 9 337,6 

Волгодонской район 9 710,3 

Дубовский район 10 959,0 

Егорлыкский район 3 737,4 

Заветинский район 5 335,4 

Зерноградский район 27 541,0 

Зимовниковский район 50 659,6 

Кагальницкий район 1 484,5 

Каменский район 7 637,9 

Кашарский район 7 987,6 

Константиновский район 3 730,4 

Красносулинский район 64 826,3 

Куйбышевский район 5 406,8 

Мартыновский район 13 367,7 

Матвеево–Курганский район 11 078,0 

Миллеровский район 23 812,3 
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А 11 

Милютинский район 13 976,8 

Морозовский район 14 421,0 

Мясниковский район 21 800,9 

Неклиновский район 24 100,0 

Обливский район 8 240,0 

Октябрьский район  40 744,5 

Орловский район 11 245,6 

Песчанокопский район 33 629,4 

Пролетарский район 11 580,0 

Ремонтненский район 40 900,0 

Родионово–Несветайский район 7 891,7 

Сальский район 7 411,4 

Семикаракорский район 6 781,0 

Советский район 6 761,7 

Тарасовский район 40 610,0 

Тацинский район 13 455,5 

Усть–Донецкий район 46 649,7 

Целинский район 34 640,2 

Цимлянский район 15 968,8 

Чертковский район 1 949,5 

Шолоховский район 16 990,5 

г. Азов 35 812,1 

г. Батайск 30 495,6 

г. Волгодонск 48 698,0 

г. Гуково  34 638,7 

г. Донецк 9 701,5 

г. Зверево 32 443,3 

г. Каменск–Шахтинский 14 000,0 

г. Новочеркасск 86 914,1 

г. Новошахтинск 14 653,0 

г. Ростов–на–Дону 365 976,4 

г. Таганрог 60 184,1 

г. Шахты 71 101,1 

Всего 1 611 820,9 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Реализация регио-
нальных проектов 
модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения (Ос-
нащение и переос-
нащение автомо-

бильным транспор-
том для доставки 
пациентов в меди-
цинские организа-
ции, доставки ме-
дицинских работ-

ников до места жи-
тельства пациентов, 

а также для пере-
возки биологиче-
ских материалов 

для исследований и 
доставки лекарст-

венных препаратов 
до жителей отда-
ленных районов) 

Субсидия на приоб-
ретение автомоби-
лей скорой меди-
цинской помощи, 

санитарного и ино-
го автотранспорта 

для муниципальных 
учреждений здраво-

охранения 

 

А 12 13 

Азовский район 3 540,0 – 

Аксайский район 2 360,0 – 

Багаевский район 1 180,0 – 

Белокалитвинский район 1 180,0 – 

Боковский район 1 180,0 – 

Верхнедонской район 1 180,0 – 

Веселовский район – 4 079,8 

Волгодонской район – 4 152,7 

Дубовский район 1 180,0 – 

Егорлыкский район 1 180,0 4 036,9 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 5 000,0 4 032,6 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район 1 180,0 3 994,0 

Каменский район 1 180,0 – 

Кашарский район 1 180,0 – 

Константиновский район 1 180,0 – 

Красносулинский район 2 360,0 – 

Куйбышевский район – – 
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А 12 13 

Мартыновский район 1 180,0 – 

Матвеево–Курганский район 2 360,0 – 

Миллеровский район 1 180,0 – 

Милютинский район – – 

Морозовский район 3 540,0 4 028,3 

Мясниковский район 2 360,0 – 

Неклиновский район 5 000,0 – 

Обливский район 1 180,0 – 

Октябрьский район  2 360,0 – 

Орловский район – 4 092,7 

Песчанокопский район 1 180,0 – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район 1 180,0 – 

Родионово–Несветайский район 1 180,0 – 

Сальский район 2 360,0 4 028,3 

Семикаракорский район – – 

Советский район 1 180,0 – 

Тарасовский район – 3 985,4 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 1 180,0 – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район 1 180,0 – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – 3 329,0 

г. Батайск – 3 457,7 

г. Волгодонск – 3 290,4 

г. Гуково  – – 

г. Донецк 2 360,0 – 

г. Зверево 1 180,0 4 105,5 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – 3 908,2 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – 8 494,2 

г. Шахты – 3 637,9 

Всего 57 200,0 66 653,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: Министер-
ство культу-
ры Ростов-
ской облас-

ти, всего 

в том числе: 

Субсидия на 
переоснаще-

ние (доос-
нащение) 
медицин-

ским обору-
дованием 

первичных 
сосудистых 
отделений  

Субсидия на 
капитальный 
ремонт му-
ниципаль-

ных учреж-
дений куль-

туры 

 

А 14 15 16 

Азовский район – 76 830,6 75 742,7 

Аксайский район 7 196,5 2 245,4 – 

Багаевский район – 34 163,2 33 536,7 

Белокалитвинский район – 1 982,8 – 

Боковский район – 35 198,0 – 

Верхнедонской район – 42 498,3 – 

Веселовский район – 475,0 – 

Волгодонской район – 978,0 – 

Дубовский район – 588,6 – 

Егорлыкский район – 603,9 – 

Заветинский район – 282,0 – 

Зерноградский район – 574,6 – 

Зимовниковский район – 587,4 – 

Кагальницкий район – 495,0 – 

Каменский район – 747,4 – 

Кашарский район – 553,4 – 

Константиновский район – 336,4 – 

Красносулинский район – 34 774,9 33 413,8 

Куйбышевский район – 41 907,5 – 

Мартыновский район – 29 150,3 28 519,2 

Матвеево–Курганский район – 934,1 – 

Миллеровский район – 37 636,4 – 

Милютинский район – 236,9 – 

Морозовский район – 952,5 – 
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А 14 15 16 

Мясниковский район – 841,4 – 

Неклиновский район – 1 956,1 – 

Обливский район – 188,7 – 

Октябрьский район  – 1 287,2 – 

Орловский район – 807,3 – 

Песчанокопский район – 35 091,5 – 

Пролетарский район – 469,3 – 

Ремонтненский район – 347,1 – 

Родионово–Несветайский район – 794,2 – 

Сальский район – 106 559,5 105 453,5 

Семикаракорский район – 1 285,7 – 

Советский район – 119,2 – 

Тарасовский район – 846,1 – 

Тацинский район – 371,1 – 

Усть–Донецкий район – 751,1 – 

Целинский район – 57 481,8 19 964,5 

Цимлянский район – 93 009,0 92 647,6 

Чертковский район – 362,5 – 

Шолоховский район – 620,0 – 

г. Азов – 1 296,3 – 

г. Батайск – 1 415,0 – 

г. Волгодонск – 1 892,4 – 

г. Гуково  – 87 490,0 86 792,1 

г. Донецк – 620,0 – 

г. Зверево – 367,3 – 

г. Каменск–Шахтинский – 969,7 – 

г. Новочеркасск – 1 853,6 – 

г. Новошахтинск – 1 364,9 – 

г. Ростов–на–Дону – 12 605,9 – 

г. Таганрог – 3 709,5 – 

г. Шахты – 3 035,2 – 

Всего 7 196,5 764 541,2 476 070,1 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на приоб-

ретение основных 

средств для муници-

пальных учрежде-

ний культуры 

Субсидия на ком-

плектование книж-

ных фондов библио-

тек муниципальных 

образований 
 

А 17 18 

Азовский район – 641,5 

Аксайский район 906,6 783,4 

Багаевский район 253,2 221,0 

Белокалитвинский район 997,1 585,2 

Боковский район 35 046,8 89,5 

Верхнедонской район 42 308,5 112,5 

Веселовский район 200,0 162,8 

Волгодонской район 610,9 217,1 

Дубовский район 355,3 138,1 

Егорлыкский район 247,4 211,9 

Заветинский район 101,2 107,3 

Зерноградский район – 340,7 

Зимовниковский район 200,3 229,5 

Кагальницкий район 195,8 177,3 

Каменский район 300,4 265,4 

Кашарский район 306,4 146,6 

Константиновский район – 199,6 

Красносулинский район 540,3 484,5 

Куйбышевский район 41 755,8 88,9 

Мартыновский район 251,9 223,7 

Матвеево–Курганский район 495,9 258,8 

Миллеровский район 36 947,9 410,1 

Милютинский район 100,9 81,0 

Морозовский район 543,2 243,2 

Мясниковский район 291,2 321,7 
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А 17 18 

Неклиновский район 1 007,6 557,2 

Обливский район – 111,7 

Октябрьский район  486,4 472,7 

Орловский район 401,4 240,7 

Песчанокопский район 34 802,1 172,1 

Пролетарский район 100,0 218,5 

Ремонтненский район 151,0 116,4 

Родионово–Несветайский район 551,8 143,3 

Сальский район – 655,2 

Семикаракорский район 749,4 317,0 

Советский район 50,6 40,6 

Тарасовский район 537,4 182,5 

Тацинский район – 220,4 

Усть–Донецкий район 404,8 205,3 

Целинский район 37 190,6 193,0 

Цимлянский район – 213,8 

Чертковский район – 213,8 

Шолоховский район 345,0 162,8 

г. Азов 408,0 525,7 

г. Батайск – 836,4 

г. Волгодонск – 1 120,8 

г. Гуково  – 413,4 

г. Донецк 102,6 305,2 

г. Зверево 151,0 128,7 

г. Каменск–Шахтинский – 574,2 

г. Новочеркасск – 1 098,5 

г. Новошахтинск 191,6 696,4 

г. Ростов–на–Дону – 7 440,9 

г. Таганрог 956,7 1 625,6 

г. Шахты 490,5 1 505,9 

Всего 242 035,5 27 450,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Государственная поддержка отрасли 
культуры 

 

А 19 

Азовский район 446,4 

Аксайский район 555,4 

Багаевский район 152,3 

Белокалитвинский район 400,5 

Боковский район 61,7 

Верхнедонской район 77,3 

Веселовский район 112,2 

Волгодонской район 150,0 

Дубовский район 95,2 

Егорлыкский район 144,6 

Заветинский район 73,5 

Зерноградский район 233,9 

Зимовниковский район 157,6 

Кагальницкий район 121,9 

Каменский район 181,6 

Кашарский район 100,4 

Константиновский район 136,8 

Красносулинский район 336,3 

Куйбышевский район 62,8 

Мартыновский район 155,5 

Матвеево–Курганский район 179,4 

Миллеровский район 278,4 

Милютинский район 55,0 

Морозовский район 166,1 

Мясниковский район 228,5 

Неклиновский район 391,3 

Обливский район 77,0 
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А 19 

Октябрьский район  328,1 

Орловский район 165,2 

Песчанокопский район 117,3 

Пролетарский район 150,8 

Ремонтненский район 79,7 

Родионово–Несветайский район 99,1 

Сальский район 450,8 

Семикаракорский район 219,3 

Советский район 28,0 

Тарасовский район 126,2 

Тацинский район 150,7 

Усть–Донецкий район 141,0 

Целинский район 133,7 

Цимлянский район 147,6 

Чертковский район 148,7 

Шолоховский район 112,2 

г. Азов 362,6 

г. Батайск 578,6 

г. Волгодонск 771,6 

г. Гуково  284,5 

г. Донецк 212,2 

г. Зверево 87,6 

г. Каменск–Шахтинский 395,5 

г. Новочеркасск 755,1 

г. Новошахтинск 476,9 

г. Ростов–на–Дону 5 165,0 

г. Таганрог 1 127,2 

г. Шахты 1 038,8 

Всего 18 985,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министер-
ство общего 

и профес-
сионально-
го образо-
вания Рос-
товской об-
ласти, всего 

в том числе: 

Субсидия на 
приобрете-
ние автобу-
сов для му-
ниципаль-

ных органи-
заций до-

полнитель-
ного образо-
вания детей 
спортивной 
направлен-

ности 

Субсидия на 
капитальный 
ремонт му-
ниципаль-

ных образо-
вательных 

организаций 

 

А 20 21 22 

Азовский район 48 189,4 – – 

Аксайский район 70 178,0 – – 

Багаевский район 17 030,7 – – 

Белокалитвинский район 42 021,7 – – 

Боковский район 6 157,2 – – 

Верхнедонской район 6 594,1 – – 

Веселовский район 10 588,2 – – 

Волгодонской район 14 571,3 – – 

Дубовский район 14 093,2 – – 

Егорлыкский район 17 731,6 – – 

Заветинский район 5 775,6 – – 

Зерноградский район 25 723,6 – – 

Зимовниковский район 16 458,0 – – 

Кагальницкий район 16 486,6 – – 

Каменский район 18 350,7 – – 

Кашарский район 7 048,1 – – 

Константиновский район 13 828,4 – – 

Красносулинский район 69 256,0 – 41 253,6 

Куйбышевский район 4 929,8 – – 

Мартыновский район 18 556,9 – – 

Матвеево–Курганский район 18 429,0 – – 

Миллеровский район 29 042,0 – – 

Милютинский район 5 093,4 – – 
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А 20 21 22 

Морозовский район 18 307,2 – – 

Мясниковский район 32 239,6 – – 

Неклиновский район 35 434,0 – – 

Обливский район 6 962,7 – – 

Октябрьский район  31 477,3 – – 

Орловский район 13 611,3 – – 

Песчанокопский район 11 387,1 – – 

Пролетарский район 14 658,9 – – 

Ремонтненский район 9 906,6 2 746,5 – 

Родионово–Несветайский район 9 408,4 – – 

Сальский район 49 578,6 – – 

Семикаракорский район 23 927,5 – – 

Советский район 2 364,8 – – 

Тарасовский район 109 046,4 – – 

Тацинский район 23 079,6 2 726,5 – 

Усть–Донецкий район 11 108,6 – – 

Целинский район 64 481,9 – – 

Цимлянский район 17 329,5 – – 

Чертковский район 173 262,0 – – 

Шолоховский район 48 056,9 – 37 350,2 

г. Азов 39 940,2 – – 

г. Батайск 148 184,9 – – 

г. Волгодонск 126 111,8 – 48 164,5 

г. Гуково  24 032,0 – – 

г. Донецк 17 656,0 – – 

г. Зверево 52 635,6 – – 

г. Каменск–Шахтинский 37 971,0 – – 

г. Новочеркасск 74 936,3 – – 

г. Новошахтинск 36 585,0 – – 

г. Ростов–на–Дону 1 280 703,5 – 113 240,9 

г. Таганрог 116 986,3 – – 

г. Шахты 93 157,6 – – 

Всего 3 250 662,6 5 473,0 240 009,2 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Расходы на органи-
зацию бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, по-
лучающих началь-
ное общее образо-
вание в муници-

пальных образова-
тельных организа-

циях 

Создание новых 
мест в общеобразо-
вательных органи-

зациях в связи с 
ростом числа обу-
чающихся, вызван-
ным демографиче-

ским фактором 

 

А 23 24 

Азовский район 48 189,4 – 

Аксайский район 67 955,9 2 222,1 

Багаевский район 17 030,7 – 

Белокалитвинский район 37 446,3 – 

Боковский район 6 157,2 – 

Верхнедонской район 6 594,1 – 

Веселовский район 10 588,2 – 

Волгодонской район 14 571,3 – 

Дубовский район 8 873,9 – 

Егорлыкский район 15 435,8 – 

Заветинский район 5 775,6 – 

Зерноградский район 25 723,6 – 

Зимовниковский район 16 458,0 – 

Кагальницкий район 16 486,6 – 

Каменский район 18 350,7 – 

Кашарский район 7 048,1 – 

Константиновский район 13 828,4 – 

Красносулинский район 28 002,4 – 

Куйбышевский район 4 929,8 – 

Мартыновский район 18 556,9 – 

Матвеево–Курганский район 18 429,0 – 

Миллеровский район 29 042,0 – 

Милютинский район 5 093,4 – 

Морозовский район 18 307,2 – 
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А 23 24 

Мясниковский район 28 082,7 – 

Неклиновский район 35 434,0 – 

Обливский район 6 962,7 – 

Октябрьский район  31 477,3 – 

Орловский район 13 611,3 – 

Песчанокопский район 11 387,1 – 

Пролетарский район 14 658,9 – 

Ремонтненский район 7 160,1 – 

Родионово–Несветайский район 9 408,4 – 

Сальский район 49 578,6 – 

Семикаракорский район 23 927,5 – 

Советский район 2 364,8 – 

Тарасовский район 10 179,6 – 

Тацинский район 12 736,3 – 

Усть–Донецкий район 11 108,6 – 

Целинский район 13 715,1 – 

Цимлянский район 17 329,5 – 

Чертковский район 11 960,2 – 

Шолоховский район 10 706,7 – 

г. Азов 39 940,2 – 

г. Батайск 77 109,5 – 

г. Волгодонск 77 947,3 – 

г. Гуково  24 032,0 – 

г. Донецк 17 656,0 – 

г. Зверево 9 759,9 – 

г. Каменск–Шахтинский 37 971,0 – 

г. Новочеркасск 74 936,3 – 

г. Новошахтинск 36 585,0 – 

г. Ростов–на–Дону 539 857,1 1 474,7 

г. Таганрог 116 986,3 – 

г. Шахты 93 157,6 – 

Всего 1 926 602,1 3 696,8 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Создание в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, распо-
ложенных в сель-
ской местности и 

малых городах, ус-
ловий для занятий 

физической культу-
рой и спортом 

Создание дополни-
тельных мест для 

детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой 
направленности в 
организациях, осу-

ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность (за ис-
ключением госу-

дарственных, муни-
ципальных), и у ин-

дивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность по об-
разовательным про-
граммам дошколь-
ного образования, в 
том числе адапти-
рованным, и при-
смотр и уход за 

детьми 
 

А 25 26 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район 4 575,4 – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район 5 219,3 – 

Егорлыкский район 2 295,8 – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 
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А 25 26 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 4 156,9 – 

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 7 616,8 – 

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 – 2 961,7 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 23 864,2 2 961,7 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Реализация мероприятий по модерниза-

ции школьных систем образования 
 

А 27 

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 27 

Октябрьский район  – 

Орловский район – 

Песчанокопский район – 

Пролетарский район – 

Ремонтненский район – 

Родионово–Несветайский район – 

Сальский район – 

Семикаракорский район – 

Советский район – 

Тарасовский район 98 866,8 

Тацинский район – 

Усть–Донецкий район – 

Целинский район 50 766,8 

Цимлянский район – 

Чертковский район 161 301,8 

Шолоховский район – 

г. Азов – 

г. Батайск 71 075,4 

г. Волгодонск – 

г. Гуково  – 

г. Донецк – 

г. Зверево 42 875,7 

г. Каменск–Шахтинский – 

г. Новочеркасск – 

г. Новошахтинск – 

г. Ростов–на–Дону 623 169,1 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 1 048 055,6 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия Рос-

товской области, 

всего 

в том числе: 

Субсидия на строитель-

ство и реконструкцию 

объектов водоснабже-

ния 

 

А 28 29 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район 309 061,4 153 253,2 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район 194 435,5 194 435,5 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 73 058,2 51 432,8 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 92 530,4 92 530,4 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район 40 677,5 – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 
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А 28 29 

Обливский район – – 

Октябрьский район  16 837,7 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 106 685,5 – 

Целинский район 279 596,2 – 

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 1 112 882,4 491 651,9 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на строи-
тельство и реконст-
рукцию объектов 

газификации 

Субсидия на меро-
приятия по обуст-
ройству объектами 
инженерной инфра-
структуры и благо-
устройство площа-
док, расположен-
ных на сельских 
территориях, под 
компактную жи-

лищную застройку 
 

А 30 31 

Азовский район –                    –      

Аксайский район –                    –      

Багаевский район –                    –      

Белокалитвинский район –                    –      

Боковский район –          63 902,9    

Верхнедонской район –                    –      

Веселовский район –                    –      

Волгодонской район –                    –      

Дубовский район –                    –      

Егорлыкский район –                    –      

Заветинский район –                    –      

Зерноградский район –                    –      

Зимовниковский район 21 625,4                    –      

Кагальницкий район –                    –      

Каменский район –                    –      

Кашарский район –                    –      

Константиновский район –                    –      

Красносулинский район –                    –      

Куйбышевский район –                    –      

Мартыновский район –                    –      

Матвеево–Курганский район –                    –      

Миллеровский район –          40 677,5    

Милютинский район –                    –      
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А 30 31 

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 –          68 562,5    

Целинский район –        208 092,1    

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 21 625,4      381 235,0    
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на разра-
ботку проектной 
документации по 
обустройству объ-

ектами инженерной 
инфраструктуры и 
благоустройство 
площадок, распо-

ложенных на сель-
ских территориях, 
под компактную 
жилищную за-

стройку 

Расходы на обеспе-
чение комплексного 
развития сельских 

территорий (Субси-
дия на обустройст-
во объектами инже-

нерной инфра-
структуры и благо-
устройство площа-
док, расположен-
ных на сельских 
территориях, под 
компактную жи-

лищную застройку) 
 

А 32 33 

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 – – 
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А 32 33 

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 10 956,6 27 166,4 

Целинский район – 71 504,1 

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 10 956,6 98 670,5 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Расходы на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий (Субсидия 

на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий в рамках реализа-

ции мероприятия «Современный облик 

сельских территорий») 
 

А 34 

Азовский район – 

Аксайский район – 

Багаевский район – 

Белокалитвинский район – 

Боковский район 91 905,3 

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 34 

Неклиновский район – 

Обливский район – 

Октябрьский район  16 837,7 

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 – 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 108 743,0 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство 

транспорта Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Стимулирование 

программ развития 

жилищного строи-

тельства субъектов 

Российской Феде-

рации  
 

А 35 36 

Азовский район 43 795,4 – 

Аксайский район 33 472,2 – 

Багаевский район 15 737,9 – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район 85 954,9 – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 92 300,5 – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район 23 907,0 – 

Каменский район 140 471,5 – 

Кашарский район 145 915,1 – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 41 909,5 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 49 119,1 – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 80 818,3 – 
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А 35 36 

Неклиновский район 160 747,5 – 

Обливский район 418 566,5 – 

Октябрьский район  55 836,0 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район 32 003,1 – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 58 244,3 – 

Усть–Донецкий район 81 220,9 – 

Целинский район 22 000,0 – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район 56 091,2 – 

Шолоховский район – – 

г. Азов 90 989,0 – 

г. Батайск 37 590,3 – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  56 101,4 – 

г. Донецк – – 

г. Зверево 26 422,9 – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 53 309,6 – 

г. Новошахтинск 112 428,8 – 

г. Ростов–на–Дону 16 248 095,0 1 302 107,0 

г. Таганрог 136 318,7 – 

г. Шахты 83 671,6 – 

Всего 18 483 038,2 1 302 107,0 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на капи-

тальный ремонт 

муниципальных 

объектов транс-

портной инфра-

структуры 

Субсидия на строи-

тельство и реконст-

рукцию муници-

пальных объектов 

транспортной ин-

фраструктуры 
 

А 37 38 

Азовский район 43 795,4 – 

Аксайский район 20 875,9 – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – 49 680,6 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район 145 915,1 – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 8 644,6 – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 64 023,4 16 794,9 
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А 37 38 

Неклиновский район 74 568,7 – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район 32 003,1 – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов 90 989,0 – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск 112 428,8 – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 593 244,0 66 475,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на строи-
тельство (реконст-
рукцию), капиталь-
ный ремонт и ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-

ного значения с 
твердым покрытием 

до сельских насе-
ленных пунктов, не 
имеющих круглого-
дичной связи с се-

тью автомобильных 
дорог общего поль-

зования 

Субсидия на ремонт 
и содержание авто-
мобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 

 

А 39 40 

Азовский район – – 

Аксайский район – 12 596,3 

Багаевский район – 15 737,9 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район 36 274,3 – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – 92 300,5 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – 23 907,0 

Каменский район 140 471,5 – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – 41 909,5 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – 40 474,5 
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А 39 40 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – 86 178,8 

Обливский район 418 566,5 – 

Октябрьский район  – 55 836,0 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 58 244,3 – 

Усть–Донецкий район – 81 220,9 

Целинский район 22 000,0 – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район 56 091,2 – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – 37 590,3 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – 56 101,4 

г. Донецк – – 

г. Зверево – 26 422,9 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – 53 309,6 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – 544 500,0 

г. Таганрог – 136 318,7 

г. Шахты – 83 671,6 

Всего 731 647,8 1 388 075,9 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на софинансирование меро-

приятий на реализацию инфраструктур-

ного проекта «Модернизация и создание 

инфраструктуры трамвая в городе Росто-

ве-на-Дону» 
 

А 41 

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 41 

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 14 401 488,0 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 14 401 488,0 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства 

Ростовской облас-

ти, всего 

в том числе: 

Стимулирование 

программ развития 

жилищного строи-

тельства субъектов 

Российской Феде-

рации 
 

А 42 43 

Азовский район 13 395,4 – 

Аксайский район 945 019,7 – 

Багаевский район 1 390,0 – 

Белокалитвинский район 98 631,5 – 

Боковский район 14 984,4 – 

Верхнедонской район 16 523,7 – 

Веселовский район 19 770,6 – 

Волгодонской район 21 354,4 – 

Дубовский район 38 003,0 – 

Егорлыкский район 19 545,9 – 

Заветинский район 26 813,2 – 

Зерноградский район 41 495,8 – 

Зимовниковский район 17 602,5 – 

Кагальницкий район 19 604,8 – 

Каменский район 93 628,0 – 

Кашарский район 23 906,4 – 

Константиновский район 15 076,7 – 

Красносулинский район 94 352,8 – 

Куйбышевский район 57 687,8 – 

Мартыновский район 24 689,5 – 

Матвеево–Курганский район 104 204,7 – 

Миллеровский район 397 218,5 – 

Милютинский район 16 183,9 – 

Морозовский район 102 058,7 – 

Мясниковский район 26 188,7 – 
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А 42 43 

Неклиновский район 59 876,8 – 

Обливский район 41 991,2 – 

Октябрьский район  42 112,2 – 

Орловский район 49 377,6 – 

Песчанокопский район 28 415,8 – 

Пролетарский район 73 012,3 – 

Ремонтненский район 31 984,0 – 

Родионово–Несветайский район 22 118,6 – 

Сальский район 183 148,5 – 

Семикаракорский район 86 324,5 – 

Советский район 84 548,0 – 

Тарасовский район 22 845,9 – 

Тацинский район 204 800,4 – 

Усть–Донецкий район 39 694,3 – 

Целинский район 29 762,7 – 

Цимлянский район 48 440,2 – 

Чертковский район 23 127,3 – 

Шолоховский район 4 292,2 – 

г. Азов 57 751,6 – 

г. Батайск 27 898,5 – 

г. Волгодонск 203 089,1 – 

г. Гуково  49 444,3 – 

г. Донецк 31 718,0 – 

г. Зверево 15 915,3 – 

г. Каменск–Шахтинский 107 651,8 – 

г. Новочеркасск 253 203,4 – 

г. Новошахтинск 63 713,7 – 

г. Ростов–на–Дону 3 631 825,1 1 505 173,3 

г. Таганрог 223 090,1 – 

г. Шахты 265 856,9 – 

Всего 8 256 360,9 1 505 173,3 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на строи-

тельство и реконст-

рукцию объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

Субсидия на разра-

ботку проектной 

документации на 

строительство, ре-

конструкцию и ка-

питальный ремонт 

объектов водопро-

водно-

канализационного 

хозяйства 
 

А 44 45 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 26 051,2 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 52 729,2 14 654,9 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район 35 000,0 – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – 4 443,8 

Миллеровский район 243 005,9 – 

Милютинский район – – 
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А 44 45 

Морозовский район 52 993,9 – 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – 12 329,6 

Обливский район – 21 932,5 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – 28 047,6 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – 50 937,8 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район 91 750,9 – 

Семикаракорский район – – 

Советский район 68 600,4 – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – 182 805,8 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – 8 930,8 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – 18 909,5 

г. Гуково  – 5 722,9 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 41 257,8 – 

г. Таганрог – 9 343,7 

г. Шахты 100 000,0 – 

Всего 685 338,1 384 110,1 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на воз-
мещение предпри-
ятиям жилищно-

коммунального хо-
зяйства части платы 
граждан за комму-

нальные услуги 

Субсидии на софи-
нансирование капи-
тальных вложений в 
объекты государст-

венной (муници-
пальной) собствен-

ности субъектов 
Российской Феде-

рации и (или) софи-
нансирование меро-

приятий, не отно-
сящихся к капи-

тальным вложениям 
в объекты государ-
ственной (муници-
пальной) собствен-

ности субъектов 
Российской Феде-

рации 
 

А 46 47 

Азовский район 13 395,4 – 

Аксайский район 99 071,2 – 

Багаевский район 1 390,0 – 

Белокалитвинский район 54 145,9 – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район 1 534,8 – 

Веселовский район 4 786,1 – 

Волгодонской район 6 364,3 – 

Дубовский район 23 013,8 – 

Егорлыкский район 4 564,6 – 

Заветинский район 11 825,2 – 

Зерноградский район 16 527,7 – 

Зимовниковский район 2 617,7 – 

Кагальницкий район 4 627,0 – 

Каменский район 3 987,8 – 

Кашарский район 8 915,2 – 

Константиновский район 90,8 – 

Красносулинский район 4 395,2 – 

Куйбышевский район 7 704,4 – 

Мартыновский район 9 702,5 – 

Матвеево–Курганский район 2 142,1 – 
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А 46 47 

Миллеровский район 87 331,9 – 

Милютинский район 1 196,4 – 

Морозовский район 24 097,3 – 

Мясниковский район 1 230,4 – 

Неклиновский район 8 200,7 – 

Обливский район 5 070,7 – 

Октябрьский район  12 160,8 – 

Орловский район 6 344,3 – 

Песчанокопский район 806,4 – 

Пролетарский район 2 095,1 – 

Ремонтненский район 16 997,5 – 

Родионово–Несветайский район 2 137,9 – 

Сальский район 46 456,0 – 

Семикаракорский район 1 340,3 – 

Советский район 959,2 – 

Тарасовский район 1 446,0 – 

Тацинский район 2 015,7 – 

Усть–Донецкий район 9 718,0 – 

Целинский район 5 849,2 – 

Цимлянский район 14 421,4 – 

Чертковский район 8 141,0 – 

Шолоховский район 4 292,2 – 

г. Азов 27 751,6 – 

г. Батайск 27 898,5 – 

г. Волгодонск 124 179,6 – 

г. Гуково  1 589,1 – 

г. Донецк 31 718,0 – 

г. Зверево 15 915,3 – 

г. Каменск–Шахтинский 107 651,8 – 

г. Новочеркасск 34 238,4 – 

г. Новошахтинск 3 713,7 – 

г. Ростов–на–Дону 207 019,3 227 489,8 

г. Таганрог 143 746,4 – 

г. Шахты 121 017,7 – 

Всего 1 389 549,5 227 489,8 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Строитель-
ство и ре-

конструкция 
(модерниза-
ция) объек-
тов питьево-

го водо-
снабжения 

Субсидия на 
разработку 

проектов ре-
культивации 
загрязнен-

ных земель-
ных участ-

ков (полиго-
нов ТКО) 

Субсидия на 
рекультева-
цию загряз-
ненных зе-
мельных 
участков 

(полигонов 
ТКО) 

 

А 48 49 50 

Азовский район – – – 

Аксайский район 807 554,0 – – 

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 – 7 271,3 – 

Кашарский район – – – 

Константиновский район – – – 

Красносулинский район – – – 

Куйбышевский район – – – 

Мартыновский район – – – 

Матвеево–Курганский район – – 72 649,1 

Миллеровский район – – – 

Милютинский район – – – 

Морозовский район – – – 

Мясниковский район – – – 
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А 48 49 50 

Неклиновский район – 9 375,8 – 

Обливский район – – – 

Октябрьский район  – – – 

Орловский район – – – 

Песчанокопский район – – 7 635,4 

Пролетарский район – – – 

Ремонтненский район – – – 

Родионово–Несветайский район – – – 

Сальский район – – – 

Семикаракорский район – – – 

Советский район – – – 

Тарасовский район – – – 

Тацинский район – – – 

Усть–Донецкий район – – – 

Целинский район – – – 

Цимлянский район 14 039,0 – – 

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 821 593,0 16 647,1 80 284,5 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Ликвидация не-

санкционированных 

свалок в границах 

городов и наиболее 

опасных объектов 

накопленного эко-

логического вреда 

окружающей среде 

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 51 52 

Азовский район – – 

Аксайский район – 38 394,5 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 18 434,4 

Боковский район – 14 984,4 

Верхнедонской район – 14 988,9 

Веселовский район – 14 984,5 

Волгодонской район – 14 990,1 

Дубовский район – 14 989,2 

Егорлыкский район – 14 981,3 

Заветинский район – 14 988,0 

Зерноградский район – 24 968,1 

Зимовниковский район – 14 984,8 

Кагальницкий район – 14 977,8 

Каменский район – 14 984,8 

Кашарский район – 14 991,2 

Константиновский район – 14 985,9 

Красносулинский район – 89 957,6 

Куйбышевский район – 14 983,4 

Мартыновский район – 14 987,0 

Матвеево–Курганский район – 24 969,7 

Миллеровский район – 66 880,7 

Милютинский район – 14 987,5 
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А 51 52 

Морозовский район – 24 967,5 

Мясниковский район – 24 958,3 

Неклиновский район – 29 970,7 

Обливский район – 14 988,0 

Октябрьский район  – 29 951,4 

Орловский район – 14 985,7 

Песчанокопский район – 19 974,0 

Пролетарский район – 19 979,4 

Ремонтненский район – 14 986,5 

Родионово–Несветайский район – 19 980,7 

Сальский район – 44 941,6 

Семикаракорский район – 84 984,2 

Советский район – 14 988,4 

Тарасовский район – 21 399,9 

Тацинский район – 19 978,9 

Усть–Донецкий район – 29 976,3 

Целинский район – 14 982,7 

Цимлянский район – 19 979,8 

Чертковский район – 14 986,3 

Шолоховский район – – 

г. Азов – 30 000,0 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – 60 000,0 

г. Гуково  – 42 132,3 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 158 965,0 60 000,0 

г. Новошахтинск – 60 000,0 

г. Ростов–на–Дону – 170 631,7 

г. Таганрог – 70 000,0 

г. Шахты – 44 839,2 

Всего 158 965,0 1 506 957,3 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на софинансирование меро-

приятий на реализацию инфраструктурно-

го проекта «Строительство канализацион-

ного коллектора № 62 в г.  Ростове-на-

Дону. II этап. Этап II.I и II.II» 
 

А 53 

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 53 

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 1 480 253,2 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 1 480 253,2 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство 

строительства, ар-

хитектуры и терри-

ториального разви-

тия Ростовской об-

ласти, всего 

в том числе: 

Субсидия на строи-

тельство и реконст-

рукцию объектов 

здравоохранения, 

включая газифика-

цию 
 

А 54 55 

Азовский район 63 597,6 – 

Аксайский район 786 262,1 – 

Багаевский район 1 304,9 – 

Белокалитвинский район 135 049,9 – 

Боковский район 115,2 – 

Верхнедонской район 1 650,3 – 

Веселовский район 690,9 – 

Волгодонской район 575,7 – 

Дубовский район 268,7 – 

Егорлыкский район 307,1 – 

Заветинский район 383,8 – 

Зерноградский район 6 639,5 – 

Зимовниковский район 2 379,5 – 

Кагальницкий район 76,8 – 

Каменский район 1 304,9 – 

Кашарский район 652,5 – 

Константиновский район 4 106,5 – 

Красносулинский район 555 291,0 197 492,9 

Куйбышевский район 997,9 – 

Мартыновский район 38 734,0 – 

Матвеево–Курганский район 460,6 – 

Миллеровский район 14 507,1 – 

Милютинский район 614,1 – 

Морозовский район 2 417,9 – 

Мясниковский район 806,0 – 

Неклиновский район 268,7 – 
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А 54 55 

Обливский район 383,8 – 

Октябрьский район  2 686,5 – 

Орловский район 2 417,9 – 

Песчанокопский район 690,9 – 

Пролетарский район 105 018,6 – 

Ремонтненский район 153,6 – 

Родионово–Несветайский район 383,8 – 

Сальский район 690,9 – 

Семикаракорский район 5 373,0 – 

Советский район 383,8 – 

Тарасовский район 230,3 – 

Тацинский район 23 865,5 – 

Усть–Донецкий район 2 648,1 – 

Целинский район 307,1 – 

Цимлянский район 486 348,6 – 

Чертковский район 230,3 – 

Шолоховский район 108 292,1 108 023,4 

г. Азов 1 287 624,0 – 

г. Батайск 808 573,0 – 

г. Волгодонск 5 219,5 – 

г. Гуково  332 662,4 – 

г. Донецк 250 641,7 – 

г. Зверево 5 822,8 – 

г. Каменск–Шахтинский 844,4 – 

г. Новочеркасск 157 321,9 – 

г. Новошахтинск 113 078,1 – 

г. Ростов–на–Дону 2 598 363,0 – 

г. Таганрог 646 557,8 – 

г. Шахты 109 338,0 – 

Всего 8 675 614,6 305 516,3 
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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 

Создание новых 

мест в общеобразо-

вательных органи-

зациях в связи с 

ростом числа обу-

чающихся, вызван-

ным демографиче-

ским фактором 
 

А 56 57 

Азовский район – – 

Аксайский район – 782 501,0 

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 188 567,4 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 56 57 

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 21 946,5 – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район 329 452,7 – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – 693 317,4 

г. Батайск – 802 931,4 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 304 578,2 2 278 705,1 

г. Таганрог 608 443,8 – 

г. Шахты – – 

Всего 1 452 988,6 4 557 454,9 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Создание 
новых мест 
в общеобра-
зовательных 
организаци-

ях 

Создание 
дополни-
тельных 

мест для де-
тей в возрас-
те от 1,5 до 3 
лет в обра-

зовательных 
организаци-
ях, осущест-

вляющих 
образова-
тельную 
деятель-

ность по об-
разователь-
ным про-
граммам 

дошкольно-
го образова-

ния 

Субсидии на 
мероприя-

тия, обеспе-
чивающие 
развитие 

инфраструк-
туры муни-
ципальных 

образований 
Ростовской 

области 

 

А 58 59 60 

Азовский район – 61 218,1 – 

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 – – – 
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А 58 59 60 

Матвеево–Курганский район – – – 

Миллеровский район – – – 

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 – 153 902,4 – 

Чертковский район – – – 

Шолоховский район – – – 

г. Азов 585 901,7 – – 

г. Батайск – – – 

г. Волгодонск – – – 

г. Гуково  – – – 

г. Донецк – – – 

г. Зверево – – – 

г. Каменск–Шахтинский – – – 

г. Новочеркасск – – 154 021,3 

г. Новошахтинск – – – 

г. Ростов–на–Дону – – – 

г. Таганрог – – – 

г. Шахты – – – 

Всего 585 901,7 215 120,5 154 021,3 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на обес-

печение мероприя-

тий по переселению 

граждан из много-

квартирного ава-

рийного жилищного 

фонда, признанного 

непригодным для 

проживания, ава-

рийным и подле-

жащим сносу или 

реконструкции 

Субсидии на реали-

зацию мероприятий 

по обеспечению 

жильем молодых 

семей 

 

А 61 62 

Азовский район – 2 379,5 

Аксайский район – 3 761,1 

Багаевский район – 1 304,9 

Белокалитвинский район 127 259,1 7 790,8 

Боковский район – 115,2 

Верхнедонской район – 1 650,3 

Веселовский район – 690,9 

Волгодонской район – 575,7 

Дубовский район – 268,7 

Егорлыкский район – 307,1 

Заветинский район – 383,8 

Зерноградский район – 6 639,5 

Зимовниковский район – 2 379,5 

Кагальницкий район – 76,8 

Каменский район – 1 304,9 

Кашарский район – 652,5 

Константиновский район – 4 106,5 

Красносулинский район 167 772,3 1 458,4 

Куйбышевский район – 997,9 

Мартыновский район 37 889,6 844,4 

Матвеево–Курганский район – 460,6 

Миллеровский район – 1 189,8 

Милютинский район – 614,1 
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А 61 62 

Морозовский район – 2 417,9 

Мясниковский район – 806,0 

Неклиновский район – 268,7 

Обливский район – 383,8 

Октябрьский район  – 2 686,5 

Орловский район – 2 417,9 

Песчанокопский район – 690,9 

Пролетарский район 16 458,7 4 183,3 

Ремонтненский район – 153,6 

Родионово–Несветайский район – 383,8 

Сальский район – 690,9 

Семикаракорский район – 5 373,0 

Советский район – 383,8 

Тарасовский район – 230,3 

Тацинский район – 1 919,0 

Усть–Донецкий район – 2 648,1 

Целинский район – 307,1 

Цимлянский район – 2 993,5 

Чертковский район – 230,3 

Шолоховский район – 268,7 

г. Азов – 8 404,9 

г. Батайск – 5 641,6 

г. Волгодонск – 5 219,5 

г. Гуково  – 4 567,0 

г. Донецк – 1 381,7 

г. Зверево 4 671,4 1 151,4 

г. Каменск–Шахтинский – 844,4 

г. Новочеркасск – 3 300,6 

г. Новошахтинск 101 986,8 11 091,3 

г. Ростов–на–Дону – 15 079,7 

г. Таганрог 31 129,1 6 984,9 

г. Шахты 107 342,3 1 995,7 

Всего 594 509,3 135 052,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на обес-
печение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварий-

ного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граж-
дан из аварийного 

жилищного фонда с 
учетом необходи-

мости развития ма-
лоэтажного жилищ-
ного строительства 
за счет средств, по-
ступивших от госу-
дарственной корпо-
рации - Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-

зяйства 

Субсидия на обес-
печение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварий-

ного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граж-
дан из аварийного 

жилищного фонда с 
учетом необходи-

мости развития ма-
лоэтажного жилищ-
ного строительства 
за счет средств об-
ластного бюджета 
на софинансирова-
ние средств, посту-
пивших от государ-
ственной корпора-
ции - Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-

коммунального хо-
зяйства 

 

А 63 64 

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 – – 
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А 63 64 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район 12 636,7 680,6 

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  328 095,4 – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 340 732,1 680,6 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на строительство и реконструк-

цию объектов культуры и туристических 

объектов 
 

А 65 

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 65 

Октябрьский район  – 

Орловский район – 

Песчанокопский район – 

Пролетарский район 84 376,6 

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 249 260,0 

г. Зверево – 

г. Каменск–Шахтинский – 

г. Новочеркасск – 

г. Новошахтинск – 

г. Ростов–на–Дону – 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 333 636,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министер-
ство труда и 
социально-
го развития 
Ростовской 

области, 
всего 

в том числе: 

Субсидия на 
организацию 
отдыха детей 
в каникуляр-

ное время 

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
мобильных 
бригад, осу-
ществляю-

щих достав-
ку лиц стар-
ше 65 лет, 
проживаю-
щих в сель-

ской местно-
сти, в меди-
цинские ор-
ганизации 

 

А 66 67 68 

Азовский район 4 101,0 3 527,9 573,1 

Аксайский район 3 503,8 2 975,9 527,9 

Багаевский район 2 394,9 1 984,3 410,6 

Белокалитвинский район 8 069,5 7 483,4 586,1 

Боковский район 1 460,8 962,1 498,7 

Верхнедонской район 1 669,6 1 197,1 472,5 

Веселовский район 2 148,8 1 720,1 428,7 

Волгодонской район 1 572,1 1 175,9 396,2 

Дубовский район 1 668,2 1 282,7 385,5 

Егорлыкский район 1 922,1 1 496,9 425,2 

Заветинский район 1 905,3 1 428,3 477,0 

Зерноградский район 2 811,8 2 430,6 381,2 

Зимовниковский район 2 406,0 1 924,4 481,6 

Кагальницкий район 2 867,1 2 619,2 247,9 

Каменский район 2 407,8 1 774,6 633,2 

Кашарский район 986,7 684,2 302,5 

Константиновский район 2 589,8 2 138,0 451,8 

Красносулинский район 4 986,8 4 500,7 486,1 

Куйбышевский район 947,3 780,7 166,6 

Мартыновский район 2 629,1 2 287,7 341,4 

Матвеево–Курганский район 1 652,7 1 261,6 391,1 

Миллеровский район 4 024,3 3 442,4 581,9 

Милютинский район 1 352,7 962,1 390,6 
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А 66 67 68 

Морозовский район 3 276,9 2 779,5 497,4 

Мясниковский район 927,8 675,6 252,2 

Неклиновский район 4 265,0 4 053,5 211,5 

Обливский район 1 527,4 1 165,4 362,0 

Октябрьский район  3 090,5 2 736,9 353,6 

Орловский район 2 554,8 2 138,0 416,8 

Песчанокопский район 3 106,2 2 565,6 540,6 

Пролетарский район 4 904,3 4 276,1 628,2 

Ремонтненский район 1 799,6 1 325,6 474,0 

Родионово–Несветайский район 1 804,9 1 496,9 308,0 

Сальский район 5 502,1 5 152,7 349,4 

Семикаракорский район 3 617,3 3 115,0 502,3 

Советский район 923,1 545,3 377,8 

Тарасовский район 1 369,3 1 206,0 163,3 

Тацинский район 3 039,7 2 672,6 367,1 

Усть–Донецкий район 2 347,6 1 924,4 423,2 

Целинский район 3 828,2 3 228,6 599,6 

Цимлянский район 3 345,8 2 779,5 566,3 

Чертковский район 1 637,6 1 496,9 140,7 

Шолоховский район 2 715,3 2 298,3 417,0 

г. Азов 4 166,3 4 166,3 – 

г. Батайск 6 467,8 6 467,8 – 

г. Волгодонск 7 055,4 7 055,4 – 

г. Гуково  3 730,9 3 730,9 – 

г. Донецк 1 817,5 1 817,5 – 

г. Зверево 641,7 641,7 – 

г. Каменск–Шахтинский 2 664,9 2 664,9 – 

г. Новочеркасск 3 832,2 3 832,2 – 

г. Новошахтинск 2 886,4 2 886,4 – 

г. Ростов–на–Дону 20 686,0 20 686,0 – 

г. Таганрог 12 849,8 12 849,8 – 

г. Шахты 6 232,5 6 232,5 – 

Всего 188 693,0 170 704,6 17 988,4 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство 

имущественных и 

земельных отноше-

ний, финансового 

оздоровления пред-

приятий, организа-

ций Ростовской об-

ласти, всего 

в том числе: 

Субсидия на прове-

дение комплексных 

кадастровых работ 

 

А 69 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 – – 
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А 69 70 

Неклиновский район 7 538,7 7 538,7 

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 7 538,7 7 538,7 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство по 

физической культу-

ре и спорту Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Субсидия на приоб-

ретение автобусов 

для муниципальных 

учреждений спор-

тивной направлен-

ности 
 

А 71 72 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 423,5 – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 953,0 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 71 72 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район 1 058,8 – 

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  138 738,8 – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 2 241,4 2 241,4 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 143 415,5 2 241,4 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на обеспе-

чение уровня финан-

сирования муници-

пальных организа-

ций, осуществляю-

щих спортивную 

подготовку в соот-

ветствии с требова-

ниями федеральных 

стандартов спортив-

ной подготовки 

Субсидия на прове-

дение капитального 

ремонта спортив-

ных объектов 

 

А 73 74 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 423,5 – 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 953,0 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 73 74 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район 1 058,8 – 

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  1 164,7 137 574,1 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 3 600,0 137 574,1 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Реализация госу-
дарственных про-
грамм субъектов 

Российской Феде-
рации в области ис-
пользования и ох-

раны водных объек-
тов (Субсидия на 
капитальный ре-

монт гидротехниче-
ских сооружений, 
находящихся в му-
ниципальной собст-
венности, и бесхо-

зяйных гидротехни-
ческих сооружений) 

 

А 75 76 

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 – – 
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А 75 76 

Миллеровский район – – 

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 8 313,4 8 313,4 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 15 571,1 15 571,1 

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 23 884,5 23 884,5 
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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 77 78 

Азовский район 612,2 612,2 

Аксайский район 754,9 754,9 

Багаевский район 208,9 208,9 

Белокалитвинский район 561,2 561,2 

Боковский район 85,1 85,1 

Верхнедонской район 109,1 109,1 

Веселовский район 155,2 155,2 

Волгодонской район 205,6 205,6 

Дубовский район 130,6 130,6 

Егорлыкский район 200,8 200,8 

Заветинский район 103,1 103,1 

Зерноградский район 324,4 324,4 

Зимовниковский район 216,5 216,5 

Кагальницкий район 168,3 168,3 

Каменский район 255,7 255,7 

Кашарский район 141,7 141,7 

Константиновский район 190,1 190,1 

Красносулинский район 466,8 466,8 

Куйбышевский район 85,3 85,3 

Мартыновский район 208,3 208,3 

Матвеево–Курганский район 248,0 248,0 

Миллеровский район 392,1 392,1 

Милютинский район 78,2 78,2 

Морозовский район 231,0 231,0 

Мясниковский район 307,5 307,5 

Неклиновский район 537,9 537,9 
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А 77 78 

Обливский район 107,6 107,6 

Октябрьский район  455,5 455,5 

Орловский район 231,2 231,2 

Песчанокопский район 165,3 165,3 

Пролетарский район 206,6 206,6 

Ремонтненский район 109,8 109,8 

Родионово–Несветайский район 138,2 138,2 

Сальский район 627,1 627,1 

Семикаракорский район 301,2 301,2 

Советский район 38,1 38,1 

Тарасовский район 176,0 176,0 

Тацинский район 211,9 211,9 

Усть–Донецкий район 199,0 199,0 

Целинский район 182,7 182,7 

Цимлянский район 201,8 201,8 

Чертковский район 206,4 206,4 

Шолоховский район 155,9 155,9 

г. Азов – – 

г. Батайск 797,7 797,7 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  399,4 399,4 

г. Донецк 296,7 296,7 

г. Зверево 125,8 125,8 

г. Каменск–Шахтинский 558,9 558,9 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск 676,7 676,7 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 1 452,0 1 452,0 

Всего 15 000,0 15 000,0 »; 

 

в) таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 6 

 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на 2024 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 реали-
зацию принципа 

экстерриториально-
сти при предостав-
лении государст-
венных и муници-

пальных услуг 
 

А 1 2 

Азовский район 617,8 266,4 

Аксайский район 208,2 99,7 

Багаевский район 169,0 43,2 

Белокалитвинский район 249,3 87,6 

Боковский район 366,4 18,1 

Верхнедонской район 266,8 32,4 

Веселовский район 124,2 35,4 

Волгодонской район 157,1 26,7 

Дубовский район 474,8 21,7 

Егорлыкский район 613,9 43,0 

Заветинский район 1 328,9 32,1 

Зерноградский район 764,1 58,3 

Зимовниковский район 637,4 58,1 

Кагальницкий район 216,0 33,8 

Каменский район 273,6 45,7 

Кашарский район 260,7 20,7 

Константиновский район 375,9 63,1 

Красносулинский район 229,0 54,8 

Куйбышевский район 176,3 44,3 



1717 
 

А 1 2 

Мартыновский район 294,3 35,0 

Матвеево–Курганский район 482,0 47,3 

Миллеровский район 406,8 86,1 

Милютинский район 123,3 30,1 

Морозовский район 416,8 54,9 

Мясниковский район 215,3 62,4 

Неклиновский район 63,2 53,7 

Обливский район 175,7 16,5 

Октябрьский район  300,1 105,2 

Орловский район 623,6 31,3 

Песчанокопский район 54,6 40,3 

Пролетарский район 454,2 42,3 

Ремонтненский район 621,6 31,1 

Родионово–Несветайский район 139,6 83,5 

Сальский район 700,0 119,0 

Семикаракорский район 384,3 64,1 

Советский район 133,5 5,2 

Тарасовский район 43,6 29,6 

Тацинский район 341,9 33,0 

Усть–Донецкий район 73,3 21,2 

Целинский район 433,4 40,7 

Цимлянский район 262,8 53,9 

Чертковский район 304,4 49,3 

Шолоховский район 457,7 34,8 

г. Азов 248,0 223,6 

г. Батайск 237,3 162,6 

г. Волгодонск 315,9 250,3 

г. Гуково  133,5 112,2 

г. Донецк 86,4 53,5 

г. Зверево 73,3 56,2 

г. Каменск–Шахтинский 175,4 158,6 

г. Новочеркасск 285,8 183,3 

г. Новошахтинск 193,1 180,1 

г. Ростов–на–Дону 2 087,5 2 030,6 

г. Таганрог 1 107,0 521,4 

г. Шахты 489,2 340,6 

Всего 20 447,8 6 528,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: Министер-
ство здраво-
охранения 
Ростовской 

области, 
всего 

в том числе: 

Субсидия на 
организацию 
предостав-
ления обла-
стных услуг 
на базе мно-
гофункцио-

нальных 
центров 

предостав-
ления госу-

дарственных 
и муници-

пальных ус-
луг 

Субсидия на 
приобрете-
ние и уста-

новку 
фельдшер-

ских, 
фельдшер-

ско-акушер-
ских пунк-
тов и вра-

чебных ам-
булаторий в 
сельских на-

селенных 
пунктах 

 

А 3 4 5 

Азовский район 351,4 138 463,0 – 

Аксайский район 108,5 41 090,0 – 

Багаевский район 125,8 27 622,5 15 408,0 

Белокалитвинский район 161,7 16 163,4 – 

Боковский район 348,3 12 363,0 – 

Верхнедонской район 234,4 18 806,6 – 

Веселовский район 88,8 4 189,0 – 

Волгодонской район 130,4 73 120,1 – 

Дубовский район 453,1 62 246,0 – 

Егорлыкский район 570,9 10 604,3 – 

Заветинский район 1 296,8 8 660,3 – 

Зерноградский район 705,8 7 777,5 – 

Зимовниковский район 579,3 16 954,1 – 

Кагальницкий район 182,2 55 242,6 – 

Каменский район 227,9 89 592,5 – 

Кашарский район 240,0 99 410,7 – 

Константиновский район 312,8 21 543,0 – 

Красносулинский район 174,2 63 338,3 20 358,0 

Куйбышевский район 132,0 3 123,3 – 

Мартыновский район 259,3 18 260,6 – 

Матвеево–Курганский район 434,7 4 385,0 – 

Миллеровский район 320,7 233 022,6 – 



1719 
 

А 3 4 5 

Милютинский район 93,2 4 465,9 – 

Морозовский район 361,9 81 110,0 – 

Мясниковский район 152,9 92 549,7 – 

Неклиновский район 9,5 114 365,0 – 

Обливский район 159,2 2 943,0 – 

Октябрьский район  194,9 7 455,0 – 

Орловский район 592,3 6 540,5 – 

Песчанокопский район 14,3 44 682,9 – 

Пролетарский район 411,9 19 410,0 – 

Ремонтненский район 590,5 35 450,5 – 

Родионово–Несветайский район 56,1 24 155,7 – 

Сальский район 581,0 96 140,9 – 

Семикаракорский район 320,2 189 388,1 – 

Советский район 128,3 1 899,3 – 

Тарасовский район 14,0 17 010,0 – 

Тацинский район 308,9 21 131,2 – 

Усть–Донецкий район 52,1 43 415,9 – 

Целинский район 392,7 156 691,1 – 

Цимлянский район 208,9 123 324,3 – 

Чертковский район 255,1 9 725,9 – 

Шолоховский район 422,9 47 368,4 13 586,5 

г. Азов 24,4 37 780,6 – 

г. Батайск 74,7 21 716,8 – 

г. Волгодонск 65,6 71 793,1 – 

г. Гуково  21,3 54 600,8 – 

г. Донецк 32,9 204 448,0 – 

г. Зверево 17,1 9 300,0 – 

г. Каменск–Шахтинский 16,8 21 596,0 – 

г. Новочеркасск 102,5 207 982,4 – 

г. Новошахтинск 13,0 321 458,9 – 

г. Ростов–на–Дону 56,9 461 077,6 – 

г. Таганрог 585,6 115 601,3 – 

г. Шахты 148,6 161 559,1 – 

Всего 13 919,2 3 854 116,3 49 352,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Реализация регио-
нальных проектов 
модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения (Капи-

тальный ремонт 
объектов недвижи-

мого имущества 
медицинских орга-

низаций) 

Реализация регио-
нальных проектов 
модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения (Осна-
щение и переосна-

щение медицинских 
организаций обору-
дованием по переч-
ню, утвержденному 

Министерством 
здравоохранения 

Российской Федера-
ции в соответствии 
со стандартами ос-
нащения медицин-
ских организаций 
(их структурных 
подразделений), 

предусмотренными 
положениями об ор-
ганизации оказания 
медицинской помо-
щи по видам меди-
цинской помощи, 

порядками оказания 
медицинской помо-
щи либо правилами 
проведения лабора-
торных, инструмен-
тальных, патолого-
анатомических и 

иных видов диагно-
стических исследо-
ваний, утвержден-

ных Министерством 
здравоохранения 

Российской Федера-
ции) 

 

А 6 7 

Азовский район – 75 607,7 
Аксайский район – 32 620,0 
Багаевский район – 6 903,2 
Белокалитвинский район – 60,0 
Боковский район – 12 363,0 
Верхнедонской район – 14 671,0 
Веселовский район – 3 009,0 
Волгодонской район – 16 459,1 
Дубовский район 52 000,0 10 246,0 
Егорлыкский район – 9 424,3 
Заветинский район 7 718,0 942,3 
Зерноградский район – 5 417,5 
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А 6 7 

Зимовниковский район – 9 330,0 
Кагальницкий район 26 277,0 28 965,6 

Каменский район 25 526,0 56 442,4 
Кашарский район 86 401,0 11 829,7 
Константиновский район – 21 543,0 

Красносулинский район – 41 800,3 
Куйбышевский район – 1 943,3 
Мартыновский район – 18 260,6 

Матвеево–Курганский район – 4 385,0 
Миллеровский район – 33 022,6 
Милютинский район – 3 285,9 

Морозовский район 60 000,0 15 060,0 
Мясниковский район 60 000,0 27 410,0 
Неклиновский район 48 450,0 61 075,0 

Обливский район – 2 943,0 
Октябрьский район  – 5 095,0 
Орловский район – 6 540,5 

Песчанокопский район – 42 322,9 
Пролетарский район – 17 050,0 
Ремонтненский район 27 000,0 4 345,0 

Родионово–Несветайский район – 22 975,7 
Сальский район 76 420,0 17 360,9 
Семикаракорский район 175 874,0 12 334,1 
Советский район – 1 899,3 

Тарасовский район – 15 830,0 
Тацинский район – 21 131,2 
Усть–Донецкий район 33 351,0 8 884,9 

Целинский район 114 037,0 39 114,1 
Цимлянский район 103 248,0 18 896,3 
Чертковский район – 5 624,7 

Шолоховский район – 32 601,9 
г. Азов – 37 780,6 
г. Батайск – 18 259,1 

г. Волгодонск 60 124,0 8 378,7 
г. Гуково  – 54 600,8 
г. Донецк 185 287,6 14 977,7 

г. Зверево – 9 300,0 
г. Каменск–Шахтинский – 18 078,2 
г. Новочеркасск 100 000,0 21 543,4 

г. Новошахтинск – 103 047,4 
г. Ростов–на–Дону 51 623,0 409 454,6 
г. Таганрог – 102 198,2 

г. Шахты 85 264,1 52 657,1 
Всего 1 378 600,7 1 647 301,8 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Реализация регио-
нальных проектов 
модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения (Ос-
нащение и переос-
нащение автомо-

бильным транспор-
том для доставки 
пациентов в меди-
цинские организа-
ции, доставки ме-
дицинских работ-

ников до места жи-
тельства пациентов, 

а также для пере-
возки биологиче-
ских материалов 

для исследований и 
доставки лекарст-

венных препаратов 
до жителей отда-
ленных районов) 

Субсидия на прове-
дение капитального 

ремонта муници-
пальных учрежде-
ний здравоохране-

ния 

 

А 8 9 

Азовский район 2 360,0 – 

Аксайский район 8 470,0 – 

Багаевский район 1 180,0 – 

Белокалитвинский район 4 840,0 – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район 1 180,0 – 

Волгодонской район – 52 508,3 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район 1 180,0 – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 2 360,0 – 

Зимовниковский район 3 540,0 – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 3 540,0 – 

Кашарский район 1 180,0 – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 1 180,0 – 

Куйбышевский район 1 180,0 – 

Мартыновский район – – 
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А 8 9 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район 1 180,0 – 

Морозовский район 6 050,0 – 

Мясниковский район 1 180,0 – 

Неклиновский район 4 840,0 – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  2 360,0 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район 2 360,0 – 

Пролетарский район 2 360,0 – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район 1 180,0 – 

Сальский район 2 360,0 – 

Семикаракорский район 1 180,0 – 

Советский район – – 

Тарасовский район 1 180,0 – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 1 180,0 – 

Целинский район 3 540,0 – 

Цимлянский район 1 180,0 – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район 1 180,0 – 

г. Азов – – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – 83 088,5 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 65 500,0 135 596,8 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на приоб-

ретение автомоби-

лей скорой меди-

цинской помощи, 

санитарного и ино-

го автотранспорта 

для муниципальных 

учреждений здраво-

охранения 

Субсидия на приоб-

ретение основных 

средств для муни-

ципальных учреж-

дений здравоохра-

нения 

 

А 10 11 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район 4 131,3 – 

Белокалитвинский район 4 066,9 – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район 4 135,6 – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район 4 152,7 – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 4 084,1 – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район 4 084,1 – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 
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А 10 11 

Мясниковский район 3 959,7 – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район 4 105,5 – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район – – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район 4 101,2 – 

Шолоховский район – – 

г. Азов – – 

г. Батайск 3 457,7 – 

г. Волгодонск 3 290,4 – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк 4 182,7 – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский 3 517,8 – 

г. Новочеркасск 3 350,5 – 

г. Новошахтинск 3 908,2 – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог 3 251,8 10 151,3 

г. Шахты 3 637,9 – 

Всего 65 418,1 10 151,3 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на приоб-

ретение, установку 

и оснащение мо-

дульных зданий для 

муниципальных уч-

реждений здраво-

охранения 

Оснащение обору-

дованием регио-

нальных сосуди-

стых центров и пер-

вичных сосудистых 

отделений 

 

А 12 13 

Азовский район 60 495,3 – 

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 – 200 000,0 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район – – 
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А 12 13 

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 – 214 503,3 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – 20 000,0 

Всего 60 495,3 434 503,3 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на переоснащение (дооснаще-

ние) медицинским оборудованием пер-

вичных сосудистых отделений 
 

А 14 

Азовский район – 

Аксайский район – 

Багаевский район – 

Белокалитвинский район 7 196,5 

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 14 

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 7 196,5 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство 

культуры Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Субсидия на капи-

тальный ремонт 

муниципальных уч-

реждений культуры 
 

А 15 16 

Азовский район 4 148,9 – 

Аксайский район 13 237,9 – 

Багаевский район 2 846,3 – 

Белокалитвинский район 12 925,1 – 

Боковский район 227,9 – 

Верхнедонской район 223,4 – 

Веселовский район 423,6 – 

Волгодонской район 940,9 – 

Дубовский район 274,5 – 

Егорлыкский район 667,1 – 

Заветинский район 314,1 – 

Зерноградский район 676,2 – 

Зимовниковский район 4 858,9 – 

Кагальницкий район 547,9 – 

Каменский район 3 081,2 – 

Кашарский район 597,1 – 

Константиновский район 647,0 – 

Красносулинский район 7 082,4 – 

Куйбышевский район 178,3 – 

Мартыновский район 4 081,5 – 

Матвеево–Курганский район 1 011,4 – 

Миллеровский район 1 298,4 – 

Милютинский район 614,4 – 

Морозовский район 1 074,5 – 

Мясниковский район 937,4 – 

Неклиновский район 6 426,7 – 
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А 15 16 

Обливский район 475,1 – 

Октябрьский район  1 622,8 – 

Орловский район 879,2 – 

Песчанокопский район 587,7 – 

Пролетарский район 534,5 – 

Ремонтненский район 532,8 – 

Родионово–Несветайский район 987,5 – 

Сальский район 107 248,9 105 453,5 

Семикаракорский район 1 380,4 – 

Советский район 131,3 – 

Тарасовский район 509,7 – 

Тацинский район 436,9 – 

Усть–Донецкий район 407,6 – 

Целинский район 483,7 – 

Цимлянский район 425,2 – 

Чертковский район 5 909,1 – 

Шолоховский район 668,6 – 

г. Азов 1 249,1 – 

г. Батайск 13 859,9 – 

г. Волгодонск 10 009,0 – 

г. Гуково  72 291,7 71 214,0 

г. Донецк 711,1 – 

г. Зверево 456,1 – 

г. Каменск–Шахтинский 1 141,1 – 

г. Новочеркасск 14 684,3 – 

г. Новошахтинск 1 572,7 – 

г. Ростов–на–Дону 27 328,9 – 

г. Таганрог 4 035,1 – 

г. Шахты 3 484,6 – 

Всего 343 387,6 176 667,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на ком-
плектование книж-
ных фондов биб-
лиотек муници-

пальных образова-
ний 

Государственная 
поддержка отрасли 

культуры 

 

А 17 18 

Азовский район 832,9 3 316,0 

Аксайский район 1 017,2 12 084,7 

Багаевский район 286,9 2 458,1 

Белокалитвинский район 759,9 11 417,4 

Боковский район 116,2 61,7 

Верхнедонской район 146,1 77,3 

Веселовский район 211,4 112,2 

Волгодонской район 281,9 150,0 

Дубовский район 179,3 95,2 

Егорлыкский район 275,1 144,6 

Заветинский район 139,4 73,5 

Зерноградский район 442,3 233,9 

Зимовниковский район 298,0 4 410,7 

Кагальницкий район 230,2 121,9 

Каменский район 344,6 2 436,2 

Кашарский район 190,3 100,4 

Константиновский район 259,1 136,8 

Красносулинский район 629,1 5 716,5 

Куйбышевский район 115,5 62,8 

Мартыновский район 290,5 3 639,9 

Матвеево–Курганский район 336,1 179,4 

Миллеровский район 532,5 278,4 

Милютинский район 105,1 55,0 

Морозовский район 315,8 166,1 

Мясниковский район 417,7 228,5 

Неклиновский район 723,5 4 695,6 
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А 17 18 

Обливский район 145,1 77,0 

Октябрьский район  613,7 328,1 

Орловский район 312,6 165,2 

Песчанокопский район 223,5 117,3 

Пролетарский район 283,7 150,8 

Ремонтненский район 151,1 79,7 

Родионово–Несветайский район 186,0 99,1 

Сальский район 850,8 450,8 

Семикаракорский район 411,7 219,3 

Советский район 52,7 28,0 

Тарасовский район 237,0 126,2 

Тацинский район 286,2 150,7 

Усть–Донецкий район 266,6 141,0 

Целинский район 250,6 133,7 

Цимлянский район 277,6 147,6 

Чертковский район 277,6 5 631,5 

Шолоховский район 211,4 112,2 

г. Азов 682,5 362,6 

г. Батайск 1 086,0 12 773,9 

г. Волгодонск 1 455,2 8 150,4 

г. Гуково  536,8 284,5 

г. Донецк 396,3 212,2 

г. Зверево 167,2 87,6 

г. Каменск–Шахтинский 745,6 395,5 

г. Новочеркасск 1 426,4 13 257,9 

г. Новошахтинск 904,2 476,9 

г. Ростов–на–Дону 9 661,2 17 667,7 

г. Таганрог 2 110,7 1 127,2 

г. Шахты 1 955,3 1 038,8 

Всего 35 641,9 116 446,2 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на приобретение основных 

средств для муниципальных учреждений 

культуры 
 

А 19 

Азовский район – 

Аксайский район 136,0 

Багаевский район 101,3 

Белокалитвинский район 747,8 

Боковский район 50,0 

Верхнедонской район – 

Веселовский район 100,0 

Волгодонской район 509,0 

Дубовский район – 

Егорлыкский район 247,4 

Заветинский район 101,2 

Зерноградский район – 

Зимовниковский район 150,2 

Кагальницкий район 195,8 

Каменский район 300,4 

Кашарский район 306,4 

Константиновский район 251,1 

Красносулинский район 736,8 

Куйбышевский район – 

Мартыновский район 151,1 

Матвеево–Курганский район 495,9 

Миллеровский район 487,5 

Милютинский район 454,3 

Морозовский район 592,6 

Мясниковский район 291,2 

Неклиновский район 1 007,6 
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А 19 

Обливский район 253,0 

Октябрьский район  681,0 

Орловский район 401,4 

Песчанокопский район 246,9 

Пролетарский район 100,0 

Ремонтненский район 302,0 

Родионово–Несветайский район 702,4 

Сальский район 493,8 

Семикаракорский район 749,4 

Советский район 50,6 

Тарасовский район 146,5 

Тацинский район – 

Усть–Донецкий район – 

Целинский район 99,4 

Цимлянский район – 

Чертковский район – 

Шолоховский район 345,0 

г. Азов 204,0 

г. Батайск – 

г. Волгодонск 403,4 

г. Гуково  256,4 

г. Донецк 102,6 

г. Зверево 201,3 

г. Каменск–Шахтинский – 

г. Новочеркасск – 

г. Новошахтинск 191,6 

г. Ростов–на–Дону – 

г. Таганрог 797,2 

г. Шахты 490,5 

Всего 14 632,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство об-
щего и профессио-
нального образова-
ния Ростовской об-

ласти, всего 

в том числе: 

Субсидия на подго-
товку проектной 
документации на 
капитальный ре-

монт муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 

 

А 20 21 

Азовский район 49 534,9 – 

Аксайский район 69 846,1 – 

Багаевский район 17 510,6 – 

Белокалитвинский район 45 380,3 – 

Боковский район 6 325,1 – 

Верхнедонской район 6 779,6 – 

Веселовский район 10 877,2 – 

Волгодонской район 14 975,1 – 

Дубовский район 9 116,9 – 

Егорлыкский район 15 863,0 – 

Заветинский район 5 928,2 – 

Зерноградский район 26 428,0 – 

Зимовниковский район 26 705,8 – 

Кагальницкий район 16 944,6 – 

Каменский район 18 861,0 – 

Кашарский район 7 240,4 – 

Константиновский район 14 236,1 – 

Красносулинский район 28 775,5 – 

Куйбышевский район 5 059,8 – 

Мартыновский район 19 064,2 – 

Матвеево–Курганский район 68 770,9 – 

Миллеровский район 29 845,7 – 

Милютинский район 5 230,0 – 

Морозовский район 18 838,2 – 

Мясниковский район 33 514,0 – 
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А 20 21 

Неклиновский район 36 414,9 – 

Обливский район 7 151,6 – 

Октябрьский район  32 355,9 – 

Орловский район 18 706,2 – 

Песчанокопский район 11 696,9 – 

Пролетарский район 15 066,1 – 

Ремонтненский район 7 356,9 – 

Родионово–Несветайский район 9 672,8 – 

Сальский район 50 957,5 – 

Семикаракорский район 24 593,6 – 

Советский район 2 425,8 – 

Тарасовский район 10 452,5 – 

Тацинский район 25 446,0 6 738,7 

Усть–Донецкий район 11 795,6 – 

Целинский район 14 095,8 – 

Цимлянский район 17 810,1 – 

Чертковский район 12 293,3 – 

Шолоховский район 11 000,8 – 

г. Азов 41 056,5 – 

г. Батайск 79 287,6 – 

г. Волгодонск 80 125,4 – 

г. Гуково  24 702,3 – 

г. Донецк 18 138,3 – 

г. Зверево 10 027,2 – 

г. Каменск–Шахтинский 39 053,4 – 

г. Новочеркасск 77 027,5 – 

г. Новошахтинск 37 600,8 – 

г. Ростов–на–Дону 555 135,2 – 

г. Таганрог 120 244,7 – 

г. Шахты 95 753,9 – 

Всего 2 069 096,3 6 738,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на капи-
тальный ремонт 

муниципальных об-
разовательных ор-

ганизаций 

Расходы на органи-
зацию бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, по-
лучающих началь-
ное общее образо-
вание в муници-

пальных образова-
тельных организа-

циях 
 

А 22 23 

Азовский район – 49 534,9 

Аксайский район – 69 846,1 

Багаевский район – 17 510,6 

Белокалитвинский район – 38 485,3 

Боковский район – 6 325,1 

Верхнедонской район – 6 779,6 

Веселовский район – 10 877,2 

Волгодонской район – 14 975,1 

Дубовский район – 9 116,9 

Егорлыкский район – 15 863,0 

Заветинский район – 5 928,2 

Зерноградский район – 26 428,0 

Зимовниковский район – 16 914,9 

Кагальницкий район – 16 944,6 

Каменский район – 18 861,0 

Кашарский район – 7 240,4 

Константиновский район – 14 236,1 

Красносулинский район – 28 775,5 

Куйбышевский район – 5 059,8 

Мартыновский район – 19 064,2 

Матвеево–Курганский район 49 839,7 18 931,2 

Миллеровский район – 29 845,7 

Милютинский район – 5 230,0 

Морозовский район – 18 838,2 
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А 22 23 

Мясниковский район – 28 870,2 

Неклиновский район – 36 414,9 

Обливский район – 7 151,6 

Октябрьский район  – 32 355,9 

Орловский район – 13 988,0 

Песчанокопский район – 11 696,9 

Пролетарский район – 15 066,1 

Ремонтненский район – 7 356,9 

Родионово–Несветайский район – 9 672,8 

Сальский район – 50 957,5 

Семикаракорский район – 24 593,6 

Советский район – 2 425,8 

Тарасовский район – 10 452,5 

Тацинский район – 13 078,0 

Усть–Донецкий район – 11 407,3 

Целинский район – 14 095,8 

Цимлянский район – 17 810,1 

Чертковский район – 12 293,3 

Шолоховский район – 11 000,8 

г. Азов – 41 056,5 

г. Батайск – 79 287,6 

г. Волгодонск – 80 125,4 

г. Гуково  – 24 702,3 

г. Донецк – 18 138,3 

г. Зверево – 10 027,2 

г. Каменск–Шахтинский – 39 053,4 

г. Новочеркасск – 77 027,5 

г. Новошахтинск – 37 600,8 

г. Ростов–на–Дону – 555 135,2 

г. Таганрог – 120 244,7 

г. Шахты – 95 753,9 

Всего 49 839,7 1 980 452,4 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Создание в общеоб-

разовательных ор-

ганизациях, распо-

ложенных в сель-

ской местности и 

малых городах, ус-

ловий для занятий 

физической культу-

рой и спортом 

Расходы на обеспе-

чение комплексного 

развития сельских 

территорий (Субси-

дия на обеспечение 

комплексного раз-

вития сельских тер-

риторий в рамках 

реализации меро-

приятия «Совре-

менный облик сель-

ских территорий») 
 

А 24 25 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район 6 895,0 – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район – – 

Зимовниковский район 9 790,9 – 

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 24 25 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 4 643,8 – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – 4 718,2 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – – 

Тарасовский район – – 

Тацинский район 5 629,3 – 

Усть–Донецкий район – 388,3 

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 26 959,0 5 106,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия 

Ростовской области, 
всего 

в том числе: 

Расходы на обеспе-
чение комплексного 
развития сельских 

территорий (Субси-
дия на обеспечение 
комплексного раз-

вития сельских тер-
риторий в рамках 
реализации меро-
приятия «Совре-

менный облик сель-
ских территорий») 

 

А 26 27 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район 91 905,3 91 905,3 

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 26 27 

Мясниковский район – – 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район 116 591,8 116 591,8 

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 208 497,1 208 497,1 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство 

транспорта Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Стимулирование 

программ развития 

жилищного строи-

тельства субъектов 

Российской Феде-

рации 
 

А 28 29 

Азовский район 63 360,0 – 

Аксайский район 16 797,7 – 

Багаевский район 31 036,5 – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район 262 500,0 – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 65 815,2 – 

Зимовниковский район 156 226,0 – 

Кагальницкий район 2 970,0 – 

Каменский район – – 

Кашарский район 111 671,2 – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район 39 600,0 – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 88 663,7 – 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 30 244,5 – 
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А 28 29 

Неклиновский район 52 866,0 – 

Обливский район 77 206,5 – 

Октябрьский район  47 718,0 – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район 39 056,8 – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район 163 770,5 – 

Тарасовский район 162 500,0 – 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 47 276,7 – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов 65 505,6 – 

г. Батайск 40 520,6 – 

г. Волгодонск 2 472 555,1 – 

г. Гуково  34 650,0 – 

г. Донецк – – 

г. Зверево 30 145,5 – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 74 847,9 – 

г. Новошахтинск 49 500,0 – 

г. Ростов–на–Дону 2 044 200,0 1 499 700,0 

г. Таганрог 131 531,6 – 

г. Шахты 140 448,1 – 

Всего 6 543 183,7 1 499 700,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на капи-
тальный ремонт 
муниципальных 
объектов транс-
портной инфра-

структуры 

Субсидия на строи-
тельство (реконст-
рукцию), капиталь-
ный ремонт и ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-

ного значения с 
твердым покрытием 

до сельских насе-
ленных пунктов, не 
имеющих круглого-
дичной связи с се-

тью автомобильных 
дорог общего поль-

зования 
 

А 30 31 

Азовский район 23 760,0 – 

Аксайский район 16 797,7 – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – 262 500,0 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 31 838,4 – 

Зимовниковский район – 156 226,0 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район 111 671,2 – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район 24 433,7 37 500,0 
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А 30 31 

Миллеровский район – – 

Милютинский район – – 

Морозовский район – – 

Мясниковский район 16 087,5 – 

Неклиновский район – – 

Обливский район 77 206,5 – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район 12 870,0 – 

Сальский район – – 

Семикаракорский район – – 

Советский район – 163 770,5 

Тарасовский район – 162 500,0 

Тацинский район – – 

Усть–Донецкий район 20 323,7 – 

Целинский район – – 

Цимлянский район – – 

Чертковский район – – 

Шолоховский район – – 

г. Азов 65 505,6 – 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 74 847,9 – 

г. Новошахтинск 49 500,0 – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 8 969,4 – 

Всего 533 811,6 782 496,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Развитие инфра-
структуры дорож-
ного хозяйства в 

рамках реализации 
национального про-
екта «Безопасные 

качественные доро-
ги» 

Субсидия на строи-
тельство и реконст-

рукцию муници-
пальных объектов 
транспортной ин-

фраструктуры 

 

А 32 33 

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 32 33 

Неклиновский район – – 

Обливский район – – 

Октябрьский район  – – 

Орловский район – – 

Песчанокопский район – – 

Пролетарский район – – 

Ремонтненский район – – 

Родионово–Несветайский район – 26 186,8 

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 2 472 555,1 – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 2 472 555,1 26 186,8 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования 

местного значения 
 

А 34 

Азовский район 39 600,0 

Аксайский район – 

Багаевский район 31 036,5 

Белокалитвинский район – 

Боковский район – 

Верхнедонской район – 

Веселовский район – 

Волгодонской район – 

Дубовский район – 

Егорлыкский район – 

Заветинский район – 

Зерноградский район 33 976,8 

Зимовниковский район – 

Кагальницкий район 2 970,0 

Каменский район – 

Кашарский район – 

Константиновский район – 

Красносулинский район 39 600,0 

Куйбышевский район – 

Мартыновский район – 

Матвеево–Курганский район 26 730,0 

Миллеровский район – 

Милютинский район – 

Морозовский район – 

Мясниковский район 14 157,0 

Неклиновский район 52 866,0 

Обливский район – 
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А 34 

Октябрьский район  47 718,0 

Орловский район – 

Песчанокопский район – 

Пролетарский район – 

Ремонтненский район – 

Родионово–Несветайский район – 

Сальский район – 

Семикаракорский район – 

Советский район – 

Тарасовский район – 

Тацинский район – 

Усть–Донецкий район 26 953,0 

Целинский район – 

Цимлянский район – 

Чертковский район – 

Шолоховский район – 

г. Азов – 

г. Батайск 40 520,6 

г. Волгодонск – 

г. Гуково  34 650,0 

г. Донецк – 

г. Зверево 30 145,5 

г. Каменск–Шахтинский – 

г. Новочеркасск – 

г. Новошахтинск – 

г. Ростов–на–Дону 544 500,0 

г. Таганрог 131 531,6 

г. Шахты 131 478,7 

Всего 1 228 433,7 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство жи-
лищно-

коммунального хо-
зяйства Ростовской 

области, всего 

в том числе: 

Стимулирование 
программ развития 
жилищного строи-
тельства субъектов 
Российской Феде-

рации 
 

А 35 36 

Азовский район 13 395,4 – 

Аксайский район 379 973,1 – 

Багаевский район 1 390,0 – 

Белокалитвинский район 84 145,9 – 

Боковский район 30 000,0 – 

Верхнедонской район 31 534,8 – 

Веселовский район 19 770,7 – 

Волгодонской район 21 354,4 – 

Дубовский район 38 003,0 – 

Егорлыкский район 19 545,9 – 

Заветинский район 26 813,2 – 

Зерноградский район 41 495,8 – 

Зимовниковский район 17 602,5 – 

Кагальницкий район 19 604,8 – 

Каменский район 33 987,8 – 

Кашарский район 68 915,2 – 

Константиновский район 30 090,8 – 

Красносулинский район 94 352,8 – 

Куйбышевский район 226 950,2 – 

Мартыновский район 25 885,1 – 

Матвеево–Курганский район 38 510,6 – 

Миллеровский район 122 331,9 – 

Милютинский район 16 183,9 – 

Морозовский район 49 064,8 – 

Мясниковский район 26 188,7 – 

Неклиновский район 38 171,4 – 
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А 35 36 

Обливский район 20 058,7 – 

Октябрьский район  42 112,2 – 

Орловский район 21 330,0 – 

Песчанокопский район 20 780,4 – 

Пролетарский район 22 074,5 – 

Ремонтненский район 31 984,0 – 

Родионово–Несветайский район 22 118,6 – 

Сальский район 91 397,6 – 

Семикаракорский район 26 324,5 – 

Советский район 30 959,2 – 

Тарасовский район 22 845,9 – 

Тацинский район 32 015,7 – 

Усть–Донецкий район 44 718,0 – 

Целинский район 35 849,2 – 

Цимлянский район 34 401,2 – 

Чертковский район 23 127,3 – 

Шолоховский район 4 292,2 – 

г. Азов 57 751,6 – 

г. Батайск 695 074,2 – 

г. Волгодонск 184 179,6 – 

г. Гуково  43 721,5 – 

г. Донецк 61 642,4 – 

г. Зверево 35 838,1 – 

г. Каменск–Шахтинский 152 454,9 – 

г. Новочеркасск 94 238,4 – 

г. Новошахтинск 63 713,7 – 

г. Ростов–на–Дону 2 376 837,2 1 525 527,3 

г. Таганрог 213 746,4 – 

г. Шахты 308 542,6 – 

Всего 6 329 392,5 1 525 527,3 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на строи-

тельство и рекон-

струкцию объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

Субсидия на воз-

мещение предпри-

ятиям жилищно-

коммунального хо-

зяйства части пла-

ты граждан за ком-

мунальные услуги 
 

А 37 38 

Азовский район – 13 395,4 

Аксайский район – 99 071,2 

Багаевский район – 1 390,0 

Белокалитвинский район – 54 145,9 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – 1 534,8 

Веселовский район – 4 786,1 

Волгодонской район – 6 364,3 

Дубовский район – 23 013,8 

Егорлыкский район – 4 564,6 

Заветинский район – 11 825,2 

Зерноградский район – 16 527,7 

Зимовниковский район – 2 617,7 

Кагальницкий район – 4 627,0 

Каменский район – 3 987,8 

Кашарский район – 8 915,2 

Константиновский район – 90,8 

Красносулинский район – 4 395,2 

Куйбышевский район 204 262,4 7 704,4 

Мартыновский район – 9 702,5 

Матвеево–Курганский район – 2 142,1 

Миллеровский район – 87 331,9 

Милютинский район – 1 196,4 

Морозовский район – 24 097,3 

Мясниковский район – 1 230,4 
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А 37 38 

Неклиновский район – 8 200,7 

Обливский район – 5 070,7 

Октябрьский район  – 12 160,8 

Орловский район – 6 344,3 

Песчанокопский район – 806,4 

Пролетарский район – 2 095,1 

Ремонтненский район – 16 997,5 

Родионово–Несветайский район – 2 137,9 

Сальский район – 46 456,0 

Семикаракорский район – 1 340,3 

Советский район – 959,2 

Тарасовский район – 1 446,0 

Тацинский район – 2 015,7 

Усть–Донецкий район – 9 718,0 

Целинский район – 5 849,2 

Цимлянский район – 14 421,4 

Чертковский район – 8 141,0 

Шолоховский район – 4 292,2 

г. Азов – 27 751,6 

г. Батайск – 27 898,5 

г. Волгодонск – 124 179,6 

г. Гуково  – 1 589,1 

г. Донецк – 31 718,0 

г. Зверево – 15 915,3 

г. Каменск–Шахтинский – 107 651,8 

г. Новочеркасск – 34 238,4 

г. Новошахтинск – 3 713,7 

г. Ростов–на–Дону 36 132,1 212 131,2 

г. Таганрог – 143 746,4 

г. Шахты 142 685,7 121 017,7 

Всего 383 080,2 1 394 661,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидии на софи-
нансирование ка-
питальных вложе-
ний в объекты го-

сударственной 
(муниципальной) 

собственности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
(или) софинанси-

рование мероприя-
тий, не относящих-
ся к капитальным 
вложениям в объ-

екты государствен-
ной (муниципаль-

ной) собственности 
субъектов Россий-
ской Федерации 

Строительство и 
реконструкция 
(модернизация) 

объектов питьевого 
водоснабжения 

 

А 39 40 

Азовский район – – 

Аксайский район – 242 507,3 

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 – – 
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А 39 40 

Миллеровский район – – 

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 – 667 175,7 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 502 414,9 – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты – – 

Всего 502 414,9 909 683,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на ре-
культивацию за-
грязненных зе-

мельных участков 
(полигонов ТКО) 

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 41 42 

Азовский район – – 

Аксайский район – 38 394,6 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – 30 000,0 

Боковский район – 30 000,0 

Верхнедонской район – 30 000,0 

Веселовский район – 14 984,6 

Волгодонской район – 14 990,1 

Дубовский район – 14 989,2 

Егорлыкский район – 14 981,3 

Заветинский район – 14 988,0 

Зерноградский район – 24 968,1 

Зимовниковский район – 14 984,8 

Кагальницкий район – 14 977,8 

Каменский район – 30 000,0 

Кашарский район – 60 000,0 

Константиновский район – 30 000,0 

Красносулинский район – 89 957,6 

Куйбышевский район – 14 983,4 

Мартыновский район – 16 182,6 

Матвеево–Курганский район 11 398,8 24 969,7 

Миллеровский район – 35 000,0 

Милютинский район – 14 987,5 

Морозовский район – 24 967,5 
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А 41 42 

Мясниковский район – 24 958,3 

Неклиновский район – 29 970,7 

Обливский район – 14 988,0 

Октябрьский район  – 29 951,4 

Орловский район – 14 985,7 

Песчанокопский район – 19 974,0 

Пролетарский район – 19 979,4 

Ремонтненский район – 14 986,5 

Родионово–Несветайский район – 19 980,7 

Сальский район – 44 941,6 

Семикаракорский район – 24 984,2 

Советский район – 30 000,0 

Тарасовский район – 21 399,9 

Тацинский район – 30 000,0 

Усть–Донецкий район – 35 000,0 

Целинский район – 30 000,0 

Цимлянский район – 19 979,8 

Чертковский район – 14 986,3 

Шолоховский район – – 

г. Азов – 30 000,0 

г. Батайск – – 

г. Волгодонск – 60 000,0 

г. Гуково  – 42 132,4 

г. Донецк – 29 924,4 

г. Зверево – 19 922,8 

г. Каменск–Шахтинский – 44 803,1 

г. Новочеркасск – 60 000,0 

г. Новошахтинск – 60 000,0 

г. Ростов–на–Дону – 100 631,7 

г. Таганрог – 70 000,0 

г. Шахты – 44 839,2 

Всего 11 398,8 1 602 626,9 
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Наименование муниципальных 

образований 

Министерство 

строительства и ар-

хитектуры Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Создание новых 

мест в общеобразо-

вательных органи-

зациях 
 

А 43 44 

Азовский район 2 324,5 – 

Аксайский район 3 674,1 – 

Багаевский район 1 274,7 – 

Белокалитвинский район 279 363,2 – 

Боковский район 112,5 – 

Верхнедонской район 1 612,1 – 

Веселовский район 674,9 – 

Волгодонской район 562,4 – 

Дубовский район 262,5 – 

Егорлыкский район 300,0 – 

Заветинский район 375,0 – 

Зерноградский район 6 485,9 – 

Зимовниковский район 2 324,5 – 

Кагальницкий район 75,0 – 

Каменский район 1 274,7 – 

Кашарский район 637,4 – 

Константиновский район 4 011,5 – 

Красносулинский район 33 001,7 – 

Куйбышевский район 974,8 – 

Мартыновский район 824,8 – 

Матвеево–Курганский район 449,9 – 

Миллеровский район 1 162,3 – 

Милютинский район 599,9 – 

Морозовский район 2 361,9 – 

Мясниковский район 787,3 – 

Неклиновский район 262,5 – 
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А 43 44 

Обливский район 375,0 – 

Октябрьский район  2 624,4 – 

Орловский район 2 361,9 – 

Песчанокопский район 674,9 – 

Пролетарский район 4 086,5 – 

Ремонтненский район 150,0 – 

Родионово–Несветайский район 375,0 – 

Сальский район 674,9 – 

Семикаракорский район 5 248,7 – 

Советский район 375,0 – 

Тарасовский район 225,0 – 

Тацинский район 1 874,6 – 

Усть–Донецкий район 2 586,9 – 

Целинский район 300,0 – 

Цимлянский район 2 924,3 – 

Чертковский район 225,0 – 

Шолоховский район 262,5 – 

г. Азов 679 372,8 671 162,4 

г. Батайск 5 511,1 – 

г. Волгодонск 5 098,7 – 

г. Гуково  76 798,8 – 

г. Донецк 188 101,8 – 

г. Зверево 5 334,8 – 

г. Каменск–Шахтинский 824,8 – 

г. Новочеркасск 3 224,2 – 

г. Новошахтинск 106 886,8 – 

г. Ростов–на–Дону 14 730,9 – 

г. Таганрог 6 823,3 – 

г. Шахты 121 210,4 – 

Всего 1 585 033,0 671 162,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на обес-
печение мероприя-
тий по переселению 
граждан из много-
квартирного ава-

рийного жилищного 
фонда, признанного 

непригодным для 
проживания, ава-
рийным и подле-
жащим сносу или 

реконструкции 

Субсидии на реали-
зацию мероприятий 

по обеспечению 
жильем молодых 

семей 

 

А 45 46 

Азовский район – 2 324,5 

Аксайский район – 3 674,1 

Багаевский район – 1 274,7 

Белокалитвинский район 271 752,6 7 610,6 

Боковский район – 112,5 

Верхнедонской район – 1 612,1 

Веселовский район – 674,9 

Волгодонской район – 562,4 

Дубовский район – 262,5 

Егорлыкский район – 300,0 

Заветинский район – 375,0 

Зерноградский район – 6 485,9 

Зимовниковский район – 2 324,5 

Кагальницкий район – 75,0 

Каменский район – 1 274,7 

Кашарский район – 637,4 

Константиновский район – 4 011,5 

Красносулинский район 31 577,0 1 424,7 

Куйбышевский район – 974,8 

Мартыновский район – 824,8 

Матвеево–Курганский район – 449,9 

Миллеровский район – 1 162,3 

Милютинский район – 599,9 

Морозовский район – 2 361,9 
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А 45 46 

Мясниковский район – 787,3 

Неклиновский район – 262,5 

Обливский район – 375,0 

Октябрьский район  – 2 624,4 

Орловский район – 2 361,9 

Песчанокопский район – 674,9 

Пролетарский район – 4 086,5 

Ремонтненский район – 150,0 

Родионово–Несветайский район – 375,0 

Сальский район – 674,9 

Семикаракорский район – 5 248,7 

Советский район – 375,0 

Тарасовский район – 225,0 

Тацинский район – 1 874,6 

Усть–Донецкий район – 2 586,9 

Целинский район – 300,0 

Цимлянский район – 2 924,3 

Чертковский район – 225,0 

Шолоховский район – 262,5 

г. Азов – 8 210,4 

г. Батайск – 5 511,1 

г. Волгодонск – 5 098,7 

г. Гуково  72 337,4 4 461,4 

г. Донецк – 1 349,7 

г. Зверево 4 210,0 1 124,8 

г. Каменск–Шахтинский – 824,8 

г. Новочеркасск – 3 224,2 

г. Новошахтинск 96 052,0 10 834,8 

г. Ростов–на–Дону – 14 730,9 

г. Таганрог – 6 823,3 

г. Шахты 119 260,9 1 949,5 

Всего 595 189,9 131 928,6 
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Наименование муниципальных 

образований 

в том числе: 

Субсидия на строительство и реконструк-

цию объектов культуры и туристических 

объектов 
 

А 47 

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 47 

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 186 752,1 

г. Зверево – 

г. Каменск–Шахтинский – 

г. Новочеркасск – 

г. Новошахтинск – 

г. Ростов–на–Дону – 

г. Таганрог – 

г. Шахты – 

Всего 186 752,1 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министер-
ство труда и 
социально-
го развития 
Ростовской 

области, 
всего 

в том числе: 

Субсидия на 
организацию 
отдыха детей 
в каникуляр-

ное время 

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
мобильных 
бригад, осу-
ществляю-

щих достав-
ку лиц стар-
ше 65 лет, 
проживаю-
щих в сель-

ской местно-
сти, в меди-
цинские ор-
ганизации 

 

А 48 49 50 

Азовский район 4 250,7 3 669,0 581,7 

Аксайский район 3 623,7 3 094,9 528,8 

Багаевский район 2 483,2 2 063,7 419,5 

Белокалитвинский район 8 327,2 7 782,7 544,5 

Боковский район 1 505,4 1 000,6 504,8 

Верхнедонской район 1 684,3 1 245,0 439,3 

Веселовский район 2 231,7 1 788,9 442,8 

Волгодонской район 1 620,1 1 222,9 397,2 

Дубовский район 1 719,9 1 334,0 385,9 

Егорлыкский район 1 982,9 1 556,8 426,1 

Заветинский район 1 896,0 1 485,4 410,6 

Зерноградский район 2 978,6 2 527,8 450,8 

Зимовниковский район 2 483,9 2 001,4 482,5 

Кагальницкий район 2 972,8 2 724,0 248,8 

Каменский район 2 479,8 1 845,6 634,2 

Кашарский район 1 015,1 711,6 303,5 

Константиновский район 2 629,2 2 223,5 405,7 

Красносулинский район 5 143,3 4 680,7 462,6 

Куйбышевский район 1 056,4 811,9 244,5 

Мартыновский район 2 783,6 2 379,2 404,4 

Матвеево–Курганский район 1 704,1 1 312,1 392,0 
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А 48 49 50 

Миллеровский район 4 159,5 3 580,1 579,4 

Милютинский район 1 392,1 1 000,6 391,5 

Морозовский район 3 339,8 2 890,7 449,1 

Мясниковский район 957,8 702,6 255,2 

Неклиновский район 4 428,0 4 215,6 212,4 

Обливский район 1 584,5 1 212,0 372,5 

Октябрьский район  3 268,6 2 846,4 422,2 

Орловский район 2 641,3 2 223,5 417,8 

Песчанокопский район 3 209,8 2 668,2 541,6 

Пролетарский район 5 029,7 4 447,1 582,6 

Ремонтненский район 1 870,1 1 378,6 491,5 

Родионово–Несветайский район 1 865,8 1 556,8 309,0 

Сальский район 5 695,3 5 358,8 336,5 

Семикаракорский район 3 711,4 3 239,6 471,8 

Советский район 970,6 567,1 403,5 

Тарасовский район 1 418,4 1 254,2 164,2 

Тацинский район 3 237,8 2 779,5 458,3 

Усть–Донецкий район 2 373,4 2 001,4 372,0 

Целинский район 3 901,1 3 357,7 543,4 

Цимлянский район 3 465,4 2 890,7 574,7 

Чертковский район 1 700,0 1 556,8 143,2 

Шолоховский район 2 776,0 2 390,2 385,8 

г. Азов 4 333,0 4 333,0 – 

г. Батайск 6 726,5 6 726,5 – 

г. Волгодонск 7 337,6 7 337,6 – 

г. Гуково  3 880,1 3 880,1 – 

г. Донецк 1 890,2 1 890,2 – 

г. Зверево 667,4 667,4 – 

г. Каменск–Шахтинский 2 771,5 2 771,5 – 

г. Новочеркасск 3 985,5 3 985,5 – 

г. Новошахтинск 3 001,9 3 001,9 – 

г. Ростов–на–Дону 21 513,4 21 513,4 – 

г. Таганрог 13 363,8 13 363,8 – 

г. Шахты 6 481,8 6 481,8 – 

Всего 195 521,0 177 532,6 17 988,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство по 
физической культу-
ре и спорту Ростов-
ской области,  всего 

в том числе: 

Субсидия на обес-
печение уровня фи-
нансирования му-

ниципальных орга-
низаций, осуществ-
ляющих спортив-
ную подготовку в 

соответствии с тре-
бованиями феде-

ральных стандартов 
спортивной подго-

товки 
 

А 51 52 

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 – – 
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А 51 52 

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 925,7 925,7 

г. Гуково  – – 

г. Донецк – – 

г. Зверево – – 

г. Каменск–Шахтинский – – 

г. Новочеркасск 548,6 548,6 

г. Новошахтинск – – 

г. Ростов–на–Дону 1 440,0 1 440,0 

г. Таганрог 377,1 377,1 

г. Шахты 308,6 308,6 

Всего 3 600,0 3 600,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Ростов-

ской области, всего 

в том числе: 

Реализация госу-
дарственных про-
грамм субъектов 

Российской Феде-
рации в области ис-
пользования и ох-

раны водных объек-
тов (Субсидия на 
капитальный ре-

монт гидротехниче-
ских сооружений, 
находящихся в му-
ниципальной собст-
венности, и бесхо-

зяйных гидротехни-
ческих сооружений) 

 

А 53 54 

Азовский район – – 

Аксайский район – – 

Багаевский район – – 

Белокалитвинский район – – 

Боковский район – – 

Верхнедонской район – – 

Веселовский район – – 

Волгодонской район – – 

Дубовский район – – 

Егорлыкский район – – 

Заветинский район – – 

Зерноградский район 19 155,2 19 155,2 

Зимовниковский район – – 

Кагальницкий район – – 

Каменский район – – 

Кашарский район – – 

Константиновский район – – 

Красносулинский район – – 

Куйбышевский район – – 

Мартыновский район – – 

Матвеево–Курганский район – – 
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А 53 54 

Миллеровский район – – 

Милютинский район 78 502,3 78 502,3 

Морозовский район 15 924,1 15 924,1 

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 3 353,3 3 353,3 

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 116 934,9 116 934,9 
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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 55 56 

Азовский район 612,2 612,2 

Аксайский район 754,9 754,9 

Багаевский район 208,9 208,9 

Белокалитвинский район 561,2 561,2 

Боковский район 85,1 85,1 

Верхнедонской район 109,1 109,1 

Веселовский район 155,2 155,2 

Волгодонской район 205,6 205,6 

Дубовский район 130,6 130,6 

Егорлыкский район 200,8 200,8 

Заветинский район 103,1 103,1 

Зерноградский район 324,4 324,4 

Зимовниковский район 216,5 216,5 

Кагальницкий район 168,3 168,3 

Каменский район 255,7 255,7 

Кашарский район 141,7 141,7 

Константиновский район 190,1 190,1 

Красносулинский район 466,8 466,8 

Куйбышевский район 85,3 85,3 

Мартыновский район 208,3 208,3 

Матвеево–Курганский район 248,0 248,0 

Миллеровский район 392,1 392,1 

Милютинский район 78,2 78,2 

Морозовский район 231,0 231,0 

Мясниковский район 307,5 307,5 

Неклиновский район 537,9 537,9 
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А 55 56 

Обливский район 107,6 107,6 

Октябрьский район  455,5 455,5 

Орловский район 231,2 231,2 

Песчанокопский район 165,3 165,3 

Пролетарский район 206,6 206,6 

Ремонтненский район 109,8 109,8 

Родионово–Несветайский район 138,2 138,2 

Сальский район 627,1 627,1 

Семикаракорский район 301,2 301,2 

Советский район 38,1 38,1 

Тарасовский район 176,0 176,0 

Тацинский район 211,9 211,9 

Усть–Донецкий район 199,0 199,0 

Целинский район 182,7 182,7 

Цимлянский район 201,8 201,8 

Чертковский район 206,4 206,4 

Шолоховский район 155,9 155,9 

г. Азов – – 

г. Батайск 797,7 797,7 

г. Волгодонск – – 

г. Гуково  399,4 399,4 

г. Донецк 296,7 296,7 

г. Зверево 125,8 125,8 

г. Каменск–Шахтинский 558,9 558,9 

г. Новочеркасск – – 

г. Новошахтинск 676,7 676,7 

г. Ростов–на–Дону – – 

г. Таганрог – – 

г. Шахты 1 452,0 1 452,0 

Всего 15 000,0 15 000,0 »; 
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г) таблицу 7 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 7 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений на 2022 год для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления  

по вопросам местного значения 

 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Министерст-
во культуры 
Ростовской 

области, все-
го 

в том числе: 

Расходы, 
связанные с 
реализацией 

федераль-
ной целевой 
программы 
«Увекове-

чение памя-
ти погиб-

ших при за-
щите Отече-
ства на 2019 
- 2024 годы» 

Развитие се-
ти учрежде-

ний куль-
турно-

досугового 
типа 

 

А 1 2 3 

Поселения, входящие в состав 
Аксайского района  

   

Большелогское сельское поселе-
ние (далее - с.п.)  

60,3 – – 

Грушевское с.п.  120,5 – – 

Истоминское с.п.  1 192,1 1 192,1 – 

Ольгинское с.п. 2 886,9   

Поселения, входящие в состав  
Белокалитвинского района 

   

Белокалитвинское городское по-
селение (далее г. п.) 

1 956,9 – – 

Поселения, входящие в состав  
Боковского района  
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А 1 2 3 

Грачевское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Верхнедонского района  

   

Мигулинское с.п.  10 673,3 – 10 673,3 

Шумилинское с.п. 12 143,2 – 12 143,2 

Поселения, входящие в состав  
Веселовского района  

   

Позднеевское с.п.  60,3 – – 

Поселения, входящие в состав  
Волгодонского района  

   

Дубенцовское с.п.  1 720,8 1 720,8 – 

Романовское с.п.  1 965,9 1 965,9 – 

Поселения, входящие в состав  
Дубовского района 

   

Гуреевское с.п. 436,9 – – 

Семичанское с.п. 436,9 – – 

Поселения, входящие в состав  
Егорлыкского района  

   

Егорлыкское с.п.  957,0 957,0 – 

Ильинское с.п.  2 073,8 2 073,8 – 

Поселения, входящие в состав  
Заветинского района  

   

Киселевское с.п.  2 136,4 2 136,4 – 

Шебалинское с.п.  1 383,1 1 383,1 – 

Поселения, входящие в состав  
Зерноградского района  

   

Гуляй-Борисовское с.п. 1 141,7 – – 

Манычское с.п.  4,7 4,7 – 

Поселения, входящие в состав  
Зимовниковского района  

   

Зимовниковское с.п.  120,5 – – 

Поселения, входящие в состав  
Константиновского района  

   

Авиловское с.п.  1 780,2 1 780,2 – 

Гапкинское с.п.  1 801,3 1 801,3 – 

Почтовское с.п.  1 974,4 1 974,4 – 
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А 1 2 3 

Поселения, входящие в состав  
Красносулинского района  

   

Киселевское с.п.  – – – 

Михайловское с.п.  7 103,0 – – 

Пролетарское с.п.  – – – 

Садковское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Куйбышевского района  

   

Куйбышевское с.п.  1 368,8 1 368,8 – 

Лысогорское с.п.  493,9 493,9 – 

Поселения, входящие в состав  
Матвеево-Курганского района  

   

Большекирсановское с.п.  362,7 362,7 – 

Екатериновское с.п.  4 949,9 4 949,9 – 

Новониколаевское с.п. 1 292,2 – – 

Поселения, входящие в состав  
Милютинского района  

   

Лукичевское с.п.  2 422,5 2 422,5 – 

Маньково-Березовское с.п.  60,3 – – 

Николо-Березовское с.п.  1 420,9 1 420,9 – 

Селивановское с.п.  120,5 – – 

Поселения, входящие в состав  
Неклиновского района  

   

Большенеклиновское с.п. 516,4   

Новобессергеневское с.п.  1 136,4 1 076,1 – 

Поляковское с.п.  1 908,6 – – 

Поселения, входящие в состав  
Обливского района  

   

Алексеевское с.п. 1 100,3 – – 

Караичевское с.п.  120,5 – – 

Обливское с.п.  458,0 – – 

Поселения, входящие в состав  
Октябрьского района  

   

Каменоломненское г. п. – – – 

Керчикское с.п.  2 280,6 2 280,6 – 

Персиановское с.п.  120,5 – – 
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А 1 2 3 

Поселения, входящие в состав  

Орловского района  

   

Волочаевское с.п.  120,5 – – 

Донское с.п 2 567,5   

Островянское с.п.  180,8 – – 

Поселения, входящие в состав  

Песчанокопского района  

   

Развильненское с.п.  1 462,5 – – 

Поселения, входящие в состав  

Ремонтненского района  

   

Калининское с.п.  120,5 – – 

Киевское с.п.  8 728,5 8 728,5 – 

Кормовское с.п.  60,3 – – 

Поселения, входящие в состав  

Родионово-Несветайского  

района  

   

Большекрепинское с.п.  35,9 35,9 – 

Волошинское с.п.  23,4 23,4 – 

Поселения, входящие в состав  

Сальского района  

   

Гигантовское с.п.  8 135,6 6 066,4 – 

Кручено-Балковское с.п.  120,5 – – 

Рыбасовское с.п.  927,8 927,8 – 

Юловское с.п.  120,5 – – 

Поселения, входящие в состав  

Семикаракорского района  

   

Задоно-Кагальницкое с.п.  120,5 – – 

Золотаревское с.п.  910,5 – 910,5 

Кочетовское с.п. 4 323,5   

Поселения, входящие в состав  

Советского района  

   

Калач-Куртлакское с.п. 11 444,7 – 11 444,7 

Советское с.п.  6 823,7 6 823,7 – 
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А 1 2 3 

Поселения, входящие в состав  

Тацинского района  

   

Верхнеобливское с.п.  326,9 326,9 – 

Зазерское с.п.  3 329,0 3 329,0 – 

Михайловское с.п.  1 856,2 1 856,2 – 

Поселения, входящие в состав  

Усть-Донецкого района  

   

Мелиховское с.п. 5 628,5 – 5 628,5 

Поселения, входящие в состав  

Целинского района  

   

Кировское с.п.  435,8 435,8 – 

Ольшанское с.п.  1 845,1 1 845,1 – 

Хлеборобного с.п.  741,7 741,7 – 

Юловское с.п.  2 302,1 2 302,1 – 

Поселения, входящие в состав  

Цимлянского района  

   

Новоцимлянское с.п. 1 707,4 – – 

Цимлянское г. п. – – – 

Поселения, входящие в состав  

Чертковского района  

   

Донское с.п. 1 176,6 – 1 176,6 

Кутейниковское с.п. 14 547,3 – 10 949,3 

Нагибинское с.п.  12 090,9 12 090,9 – 

Ольховчанское с.п.  5 440,5 5 440,5 – 

Чертковское с.п.  180,8 – – 

Шептуховское с.п.  7 714,5 7 714,5 – 

Щедровское с.п.  60,3 – – 

Поселения, входящие в состав  

Шолоховского района  

   

Калининское с.п.  4 607,7 – 3 751,7 

Колундаевское с.п.  859,8 – 859,8 

Всего 185 341,4 90 053,5 57 537,6 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Техническое 
оснащение 

муници-
пальных му-

зеев 

Государст-
венная под-
держка от-
расли куль-

туры 

Расходы на 
обеспечение 
комплексно-
го развития 

сельских 
территорий 
(Субсидия 

на обеспече-
ние ком-

плексного 
развития 
сельских 

территорий 
в рамках 

реализации 
мероприятия 
«Современ-
ный облик 
сельских 
террито-

рий») 
 

А 4 5 6 

Поселения, входящие в состав  
Аксайского района  

   

Большелогское с.п. – 60,3 – 

Грушевское с.п.  – 120,5 – 

Истоминское с.п.  – – – 

Ольгинское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Белокалитвинского района 

   

Белокалитвинское г. п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Боковского района  

   

Грачевское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Верхнедонского района  

   

Мигулинское с.п.  – – – 

Шумилинское с.п.    

Поселения, входящие в состав  
Веселовского района  

   

Позднеевское с.п.  – 60,3 – 
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А 4 5 6 

Поселения, входящие в состав  
Волгодонского района  

   

Дубенцовское с.п.  – – – 

Романовское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Дубовского района 

   

Гуреевское с.п. – – – 

Семичанское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Егорлыкского района  

   

Егорлыкское с.п.  – – – 

Ильинское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Заветинского района  

   

Киселевское с.п.  – – – 

Шебалинское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Зерноградского района  

   

Гуляй-Борисовское с.п. – – – 

Манычское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Зимовниковского района  

   

Зимовниковское с.п.  – 120,5 – 

Поселения, входящие в состав  
Константиновского района  

   

Авиловское с.п.  – – – 

Гапкинское с.п.  – – – 

Почтовское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Красносулинского района  

   

Киселевское с.п.  – – – 

Михайловское с.п.  – – 7 103,0 

Пролетарское с.п.  – – – 

Садковское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Куйбышевского района  

   

Куйбышевское с.п.  – – – 
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Лысогорское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  

Матвеево-Курганского района  

   

Большекирсановское с.п.  – – – 

Екатериновское с.п.  – – – 

Новониколаевское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  

Милютинского района  

   

Лукичевское с.п.  – – – 

Маньково-Березовское с.п.  – 60,3 – 

Николо-Березовское с.п.  – – – 

Селивановское с.п.  – 120,5 – 

Поселения, входящие в состав  

Неклиновского района  

   

Большенеклиновское с.п. – – – 

Новобессергеневское с.п.  – 60,3 – 

Поляковское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  

Обливского района  

   

Алексеевское с.п. – – – 

Караичевское с.п.  – 120,5 – 

Обливское с.п.  458,0 – – 

Поселения, входящие в состав  

Октябрьского района  

   

Каменоломненское г. п. – – – 

Керчикское с.п.  – – – 

Персиановское с.п.  – 120,5 – 

Поселения, входящие в состав  

Орловского района  

   

Волочаевское с.п.  – 120,5 – 
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Донское с.п. – – – 

Островянское с.п.  – 180,8 – 

Поселения, входящие в состав  
Песчанокопского района  

   

Развильненское с.п.  – 120,5 – 

Поселения, входящие в состав  
Ремонтненского района  

   

Калининское с.п.  – 120,5 – 

Киевское с.п.  – – – 

Кормовское с.п.  – 60,3 – 

Поселения, входящие в состав  
Родионово-Несветайского рай-
она  

   

Большекрепинское с.п.  – – – 

Волошинское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Сальского района  

   

Гигантовское с.п.  – – – 

Кручено-Балковское с.п.  – 120,5 – 

Рыбасовское с.п.  – – – 

Юловское с.п.  – 120,5 – 

Поселения, входящие в состав  
Семикаракорского района  

   

Задоно-Кагальницкое с.п.  – 120,5 – 

Золотаревское с.п.  – – – 

Кочетовское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Советского района  

   

Калач-Куртлакское с.п. – – – 

Советское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Тацинского района  
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Верхнеобливское с.п.  – – – 

Зазерское с.п.  – – – 

Михайловское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  

Усть-Донецкого района  

   

Мелиховское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  

Целинского района  

   

Кировское с.п.  – – – 

Ольшанское с.п.  – – – 

Хлеборобного с.п.  – – – 

Юловское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  

Цимлянского района  

   

Новоцимлянское с.п.  – – – 

Цимлянское г. п. – – – 

Поселения, входящие в состав  

Чертковского района  

   

Донское с.п. – – – 

Кутейниковское с.п. – – – 

Нагибинское с.п.  – – – 

Ольховчанское с.п.  – – – 

Чертковское с.п.  – 180,8 – 

Шептуховское с.п.  – – – 

Щедровское с.п.  – 60,3 – 

Поселения, входящие в состав  

Шолоховского района  

   

Калининское с.п.  – – – 

Колундаевское с.п.  – – – 

Всего 458,0 2 048,9 7 103,0 
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Наименование муниципальных 
образований 

в том числе: 

Субсидия на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 
 

А 7 

Поселения, входящие в состав  
Аксайского района  

 

Большелогское с.п.  

Грушевское с.п.   

Истоминское с.п.   

Ольгинское с.п. 2 886,9 

Поселения, входящие в состав  
Белокалитвинского района 

 

Белокалитвинское г. п. 1 956,9 

Поселения, входящие в состав  
Боковского района  

 

Грачевское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Верхнедонского района  

 

Мигулинское с.п.   

Шумилинское с.п.  

Поселения, входящие в состав  
Веселовского района  

 

Позднеевское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Волгодонского района  

 

Дубенцовское с.п.   

Романовское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Дубовского района 

 

Гуреевское с.п. 436,9 

Семичанское с.п. 436,9 

Поселения, входящие в состав  
Егорлыкского района  

 

Егорлыкское с.п.   

Ильинское с.п.   
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А 7 

Поселения, входящие в состав  
Заветинского района  

 

Киселевское с.п.   

Шебалинское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Зерноградского района  

 

Гуляй-Борисовское с.п. 1 141,7 

Манычское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Зимовниковского района  

 

Зимовниковское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Константиновского района  

 

Авиловское с.п.   

Гапкинское с.п.   

Почтовское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Красносулинского района  

 

Киселевское с.п.   

Михайловское с.п.   

Пролетарское с.п.   

Садковское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Куйбышевского района  

 

Куйбышевское с.п.   

Лысогорское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Матвеево-Курганского района  

 

Большекирсановское с.п.   

Екатериновское с.п.   

Новониколаевское с.п. 1 292,2 

Поселения, входящие в состав  
Милютинского района  

 

Лукичевское с.п.   

Маньково-Березовское с.п.   

Николо-Березовское с.п.   

Селивановское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Неклиновского района  
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А 7 

Большенеклиновское с.п. 516,4 

Новобессергеневское с.п.   

Поляковское с.п.  1 908,6 

Поселения, входящие в состав  
Обливского района  

 

Алексеевское с.п. 1 100,3 

Караичевское с.п.   

Обливское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Октябрьского района  

 

Каменоломненское г. п.  

Керчикское с.п.   

Персиановское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Орловского района  

 

Волочаевское с.п.   

Донское с.п. 2 567,5 

Островянское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Песчанокопского района  

 

Развильненское с.п.  1 342,0 

Поселения, входящие в состав  
Ремонтненского района  

 

Калининское с.п.   

Киевское с.п.   

Кормовское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Родионово-Несветайского рай-
она  

 

Большекрепинское с.п.   

Волошинское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Сальского района  

 

Гигантовское с.п.  2 069,2 

Кручено-Балковское с.п.   

Рыбасовское с.п.   

Юловское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Семикаракорского района  
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А 7 

Задоно-Кагальницкое с.п.   

Золотаревское с.п.   

Кочетовское с.п. 4 323,5 

Поселения, входящие в состав  
Советского района  

 

Калач-Куртлакское с.п.  

Советское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Тацинского района  

 

Верхнеобливское с.п.   

Зазерское с.п.   

Михайловское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Усть-Донецкого района  

 

Мелиховское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Целинского района  

 

Кировское с.п.   

Ольшанское с.п.   

Хлеборобного с.п.   

Юловское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Цимлянского района  

 

Новоцимлянское с.п.  1 707,4 

Цимлянское г. п.  

Поселения, входящие в состав  
Чертковского района  

 

Донское с.п.  

Кутейниковское с.п. 3 598,0 

Нагибинское с.п.   

Ольховчанское с.п.   

Чертковское с.п.   

Шептуховское с.п.   

Щедровское с.п.   

Поселения, входящие в состав  
Шолоховского района  

 

Калининское с.п.  856,0 

Колундаевское с.п.   

Всего 28 140,4 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства и 

продоволь-
ствия Рос-

товской об-
ласти, всего 

в том числе: 

Расходы на 
обеспечение 
комплексно-
го развития 

сельских 
территорий 

(Субсидия на 
обеспечение 
комплексно-
го развития 

сельских 
территорий 
на реализа-

цию общест-
венно зна-

чимых про-
ектов по бла-
гоустройству 

сельских 
территорий) 

Расходы на 
обеспечение 
комплексно-
го развития 

сельских 
территорий 

(Субсидия на 
обеспечение 
комплексно-
го развития 

сельских 
территорий в 
рамках реа-
лизации ме-
роприятия 

«Современ-
ный облик 
сельских 
террито-

рий») 
 

А 8 9 10 

Поселения, входящие в состав  
Аксайского района  

   

Большелогское с.п.  – – – 

Грушевское с.п.  – – – 

Истоминское с.п.  – – – 

Ольгинское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Белокалитвинского района 

   

Белокалитвинское г. п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Боковского района  

   

Грачевское с.п.  1 269,5 1 269,5 – 

Поселения, входящие в состав  
Верхнедонского района  

   

Мигулинское с.п.  – – – 

Шумилинское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Веселовского района  

   

Позднеевское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Волгодонского района  

   

Дубенцовское с.п.  – – – 

Романовское с.п.  – – – 
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Поселения, входящие в состав  
Дубовского района 

   

Гуреевское с.п. – – – 

Семичанское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Егорлыкского района  

   

Егорлыкское с.п.  – – – 

Ильинское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Заветинского района  

   

Киселевское с.п.  – – – 

Шебалинское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Зерноградского района  

   

Гуляй-Борисовское с.п. – – – 

Манычское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Зимовниковского района  

   

Зимовниковское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Константиновского района  

   

Авиловское с.п.  – – – 

Гапкинское с.п.  – – – 

Почтовское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Красносулинского района  

   

Киселевское с.п.  – – – 

Михайловское с.п.  – – – 

Пролетарское с.п.  18 963,6 – 18 963,6 

Садковское с.п.  23 864,7 – 23 864,7 

Поселения, входящие в состав  
Куйбышевского района  

   

Куйбышевское с.п.  – – – 

Лысогорское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Матвеево-Курганского района  

   

Большекирсановское с.п.  – – – 

Екатериновское с.п.  – – – 

Новониколаевское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Милютинского района  

   

Лукичевское с.п.  – – – 
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Маньково-Березовское с.п.  – – – 

Николо-Березовское с.п.  – – – 

Селивановское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Неклиновского района  

   

Большенеклиновское с.п. – – – 

Новобессергеневское с.п.  – – – 

Поляковское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Обливского района  

   

Алексеевское с.п. – – – 

Караичевское с.п.  – – – 

Обливское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Октябрьского района  

   

Каменоломненское г. п.  2 768,0 – 2 768,0 

Керчикское с.п.  – – – 

Персиановское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Орловского района  

   

Волочаевское с.п.  – – – 

Донское с.п. – – – 

Островянское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Песчанокопского района  

   

Развильненское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Ремонтненского района  

   

Калининское с.п.  – – – 

Киевское с.п.  – – – 

Кормовское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Родионово-Несветайского рай-
она  

   

Большекрепинское с.п.  – – – 

Волошинское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Сальского района  

   

Гигантовское с.п.  – – – 

Кручено-Балковское с.п.  – – – 

Рыбасовское с.п.  – – – 

Юловское с.п.  – – – 
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Поселения, входящие в состав  
Семикаракорского района  

   

Задоно-Кагальницкое с.п.  – – – 

Золотаревское с.п.  – – – 

Кочетовское с.п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Советского района  

   

Калач-Куртлакское с.п. – – – 

Советское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Тацинского района  

   

Верхнеобливское с.п.  – – – 

Зазерское с.п.  – – – 

Михайловское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Усть-Донецкого района  

   

Мелиховское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Целинского района  

   

Кировское с.п.  – – – 

Ольшанское с.п.  – – – 

Хлеборобного с.п.  – – – 

Юловское с.п.  968,6 968,6 – 

Поселения, входящие в состав  
Цимлянского района  

   

Новоцимлянское с.п.  – – – 

Цимлянское г. п. – – – 

Поселения, входящие в состав  
Чертковского района  

   

Донское с.п. – – – 

Кутейниковское с.п. – – – 

Нагибинское с.п.  – – – 

Ольховчанское с.п.  – – – 

Чертковское с.п.  – – – 

Шептуховское с.п.  – – – 

Щедровское с.п.  – – – 

Поселения, входящие в состав  
Шолоховского района  

   

Калининское с.п.  – – – 

Колундаевское с.п.  – – – 

Всего 47 834,4 2 238,1 45 596,3 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Рос-

товской области, 
всего 

в том числе: 

Строительство и 
реконструкция (мо-
дернизация) объек-
тов питьевого водо-

снабжения 
 

А 11 12 

Поселения, входящие в состав  
Аксайского района  

  

Грушевское с.п.  – – 

Истоминское с.п.  – – 

Ольгинское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Белокалитвинского района 

  

Белокалитвинское г. п. – – 

Поселения, входящие в состав  
Боковского района  

  

Грачевское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Верхнедонского района  

  

Мигулинское с.п.  – – 

Шумилинское с.п. – – 

Поселения, входящие в состав  
Веселовского района  

  

Позднеевское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Волгодонского района  

  

Дубенцовское с.п.  – – 

Романовское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Дубовского района 

  

Гуреевское с.п. – – 

Семичанское с.п. – – 

Поселения, входящие в состав  
Егорлыкского района  

  

Егорлыкское с.п.  – – 

Ильинское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Заветинского района  
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Киселевское с.п.  – – 

Шебалинское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Зерноградского района  

  

Гуляй-Борисовское с.п. – – 

Манычское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Зимовниковского района  

  

Зимовниковское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Константиновского района  

  

Авиловское с.п.  – – 

Гапкинское с.п.  – – 

Почтовское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Красносулинского района  

  

Киселевское с.п.  – – 

Михайловское с.п.  – – 

Пролетарское с.п.  – – 

Садковское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Куйбышевского района  

  

Куйбышевское с.п.  – – 

Лысогорское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Матвеево-Курганского района  

  

Большекирсановское с.п.  – – 

Екатериновское с.п.  – – 

Новониколаевское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Милютинского района  

  

Лукичевское с.п.  – – 

Маньково-Березовское с.п.  – – 

Николо-Березовское с.п.  – – 

Селивановское с.п.  – – 
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Поселения, входящие в состав  
Неклиновского района  

  

Большенеклиновское с.п.  – – 

Новобессергеневское с.п.  – – 

Поляковское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Обливского района  

  

Алексеевское с.п. – – 

Караичевское с.п.  – – 

Обливское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Октябрьского района  

  

Каменоломненское г. п.  – – 

Керчикское с.п.  – – 

Персиановское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Орловского района  

  

Волочаевское с.п.  – – 

Донское с.п. – – 

Островянское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Песчанокопского района  

  

Развильненское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Ремонтненского района  

  

Калининское с.п.  – – 

Киевское с.п.  – – 

Кормовское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Родионово-Несветайского рай-
она  

  

Большекрепинское с.п.  – – 

Волошинское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Сальского района  

  

Гигантовское с.п.  – – 

Кручено-Балковское с.п.  – – 

Рыбасовское с.п.  – – 

Юловское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Семикаракорского района  

  

Задоно-Кагальницкое с.п.  – – 
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Золотаревское с.п.  – – 

Кочетовское с.п. – – 

Поселения, входящие в состав  
Советского района  

  

Калач-Куртлакское с.п. – – 

Советское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Тацинского района  

  

Верхнеобливское с.п.  – – 

Зазерское с.п.  – – 

Михайловское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Усть-Донецкого района  

  

Мелиховское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Целинского района  

  

Кировское с.п.  – – 

Ольшанское с.п.  – – 

Хлеборобного с.п.  – – 

Юловское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Цимлянского района  

  

Новоцимлянское с.п.  – – 

Цимлянское г. п.  697 582,5 697 582,5 

Поселения, входящие в состав  
Чертковского района  

  

Донское с.п. – – 

Кутейниковское с.п. – – 

Нагибинское с.п.  – – 

Ольховчанское с.п.  – – 

Чертковское с.п.  – – 

Шептуховское с.п.  – – 

Щедровское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Шолоховского района  

  

Калининское с.п.  – – 

Колундаевское с.п.  – – 

Всего 697 582,5 697 582,5 
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Наименование муниципальных 
образований 

Министерство 
строительства, ар-
хитектуры и терри-
ториального разви-
тия Ростовской об-

ласти, всего 

в том числе: 

Расходы на обеспе-
чение комплексного 
развития сельских 

территорий (Субси-
дия на обеспечение 
комплексного раз-

вития сельских тер-
риторий в рамках 
реализации меро-
приятия «Совре-

менный облик сель-
ских территорий») 

 

А 13 14 

Поселения, входящие в состав  
Аксайского района  

  

Большелогское с.п.  – – 

Грушевское с.п.  – – 

Истоминское с.п.  – – 

Ольгинское с.п. – – 

Щепкинское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Белокалитвинского района 

  

Белокалитвинское г. п. – – 

Поселения, входящие в состав  
Боковского района  

  

Грачевское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Верхнедонского района  

  

Мигулинское с.п.  – – 

Шумилинское с.п. – – 

Поселения, входящие в состав  
Веселовского района  

  

Позднеевское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Волгодонского района  

  

Дубенцовское с.п.  – – 

Романовское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Дубовского района 

  

Гуреевское с.п. – – 

Семичанское с.п. – – 

Поселения, входящие в состав  
Егорлыкского района  
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Егорлыкское с.п.  – – 

Ильинское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Заветинского района  

  

Киселевское с.п.  – – 

Шебалинское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Зерноградского района  

  

Гуляй-Борисовское с.п. – – 

Манычское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Зимовниковского района  

  

Зимовниковское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Константиновского района  

  

Авиловское с.п.  – – 

Гапкинское с.п.  – – 

Почтовское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Красносулинского района  

  

Киселевское с.п.  154 486,1 154 486,1 

Михайловское с.п.  – – 

Пролетарское с.п.  – – 

Садковское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Куйбышевского района  

  

Куйбышевское с.п.  – – 

Лысогорское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Матвеево-Курганского района  

  

Большекирсановское с.п.  – – 

Екатериновское с.п.  – – 

Новониколаевское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Милютинского района  

  

Лукичевское с.п.  – – 

Маньково-Березовское с.п.  – – 

Николо-Березовское с.п.  – – 

Селивановское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Неклиновского района  

  

Большенеклиновское с.п.  – – 
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Новобессергеневское с.п.  – – 

Поляковское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Обливского района  

  

Алексеевское с.п. – – 

Караичевское с.п.  – – 

Обливское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Октябрьского района  

  

Каменоломненское г. п.  – – 

Керчикское с.п.  – – 

Персиановское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Орловского района  

  

Волочаевское с.п.  – – 

Донское с.п. – – 

Островянское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Песчанокопского района  

  

Развильненское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Ремонтненского района  

  

Калининское с.п.  – – 

Киевское с.п.  – – 

Кормовское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Родионово-Несветайского рай-
она  

  

Большекрепинское с.п.  – – 

Волошинское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Сальского района  

  

Гигантовское с.п.  – – 

Кручено-Балковское с.п.  – – 

Рыбасовское с.п.  – – 

Юловское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Семикаракорского района  

  

Задоно-Кагальницкое с.п.  – – 

Золотаревское с.п.  – – 
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Кочетовское с.п. – – 

Поселения, входящие в состав  
Советского района  

  

Калач-Куртлакское с.п.   

Советское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Тацинского района  

  

Верхнеобливское с.п.  – – 

Зазерское с.п.  – – 

Михайловское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Усть-Донецкого района  

  

Мелиховское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Целинского района  

  

Кировское с.п.  – – 

Ольшанское с.п.  – – 

Хлеборобного с.п.  – – 

Юловское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Цимлянского района  

  

Новоцимлянское с.п.  – – 

Цимлянское г. п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Чертковского района  

  

Донское с.п. – – 

Кутейниковское с.п. – – 

Нагибинское с.п.  – – 

Ольховчанское с.п.  – – 

Чертковское с.п.  – – 

Шептуховское с.п.  – – 

Щедровское с.п.  – – 

Поселения, входящие в состав  
Шолоховского района  

  

Калининское с.п.  – – 

Колундаевское с.п.  – – 

Всего 154 486,1 154 486,1»; 
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д) таблицу 22 изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 22 

 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на организацию 

исполнительно-распорядительных функций, связанных  

с реализацией переданных государственных полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного производства и  

осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия  

земель сельскохозяйственного назначения 
 

 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Аксайский район 3 296,5 3 194,1 3 316,5 

Багаевский район 1 978,7 1 916,4 1 989,4 

Белокалитвинский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Боковский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Верхнедонской район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Веселовский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Волгодонской район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Дубовский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Егорлыкский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Заветинский район 2 168,6 2 099,8 2 180,6 

Зерноградский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Зимовниковский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 
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1 2 3 4 

Кагальницкий район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Каменский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Кашарский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Константиновский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Красносулинский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Куйбышевский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Мартыновский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Матвеево-Курганский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Миллеровский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Милютинский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Морозовский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Мясниковский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Неклиновский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Обливский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Октябрьский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Орловский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Песчанокопский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Пролетарский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Ремонтненский район 2 168,6 2 099,8 2 180,6 

Родионово-Несветайский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Сальский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Семикаракорский район 2 637,7 2 555,1 2 653,0 

Советский район 1 318,8 1 278,1 1 326,9 

Тарасовский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Тацинский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Усть-Донецкий район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Целинский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Цимлянский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Чертковский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Шолоховский район 1 978,7 1 916,0 1 989,4 

Всего 95 347,8 92 343,6 95 881,6 »; 
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е) таблицу 23 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 23 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на осуществление 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия  

земель сельскохозяйственного назначения 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 15 323,3 17 486,1 16 920,5 

Аксайский район 2 387,5 3 057,4 4 168,8 

Багаевский район 2 786,2 3 820,3 3 717,5 

Белокалитвинский район 7 224,0 9 511,3 13 853,2 

Боковский район 8 458,6 6 351,8 6 174,5 

Верхнедонской район 6 563,0 4 074,6 3 996,2 

Веселовский район 12 145,0 10 367,3 10 028,6 

Волгодонской район 7 015,6 8 197,2 7 938,3 

Дубовский район 56 266,3 22 085,6 16 781,5 

Егорлыкский район 14 162,8 15 248,0 14 725,2 

Заветинский район 70 557,6 26 751,3 26 091,8 

Зерноградский район 20 110,7 22 170,6 21 428,3 

Зимовниковский район 4 939,1 11 806,0 26 006,4 

Кагальницкий район 6 569,6 3 993,8 3 896,0 

Каменский район 5 047,9 7 234,5 7 060,3 

Кашарский район 4 534,9 7 723,3 7 555,9 
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1 2 3 4 

Константиновский район 9 272,7 6 632,7 6 469,8 

Красносулинский район 3 751,9 5 823,3 5 684,8 

Куйбышевский район 1 958,8 4 948,4 2 914,3 

Мартыновский район 15 887,5 12 864,9 12 468,4 

Матвеево-Курганский район 8 592,4 16 041,4 10 119,2 

Миллеровский район 14 526,1 11 024,9 10 750,1 

Милютинский район 2 863,1 5 260,0 5 154,2 

Морозовский район 14 956,3 17 842,0 23 281,8 

Мясниковский район 1 814,0 2 590,1 2 523,1 

Неклиновский район 9 385,4 18 185,6 11 113,2 

Обливский район 1 131,4 7 826,1 3 030,6 

Октябрьский район 4 000,2 6 036,2 10 082,1 

Орловский район 6 565,3 18 795,1 10 171,0 

Песчанокопский район 11 547,7 18 337,8 13 091,2 

Пролетарский район 5 808,7 8 485,3 8 270,9 

Ремонтненский район 57 344,3 19 301,6 19 224,2 

Родионово-Несветайский район 11 937,7 13 233,4 12 792,7 

Сальский район 19 474,3 22 789,7 31 054,7 

Семикаракорский район 13 705,3 14 287,4 13 781,5 

Советский район 1 176,0 4 587,7 2 302,2 

Тарасовский район 3 871,0 6 529,1 6 386,2 

Тацинский район 10 660,8 12 716,2 16 512,2 

Усть-Донецкий район 3 779,4 2 757,2 2 685,2 

Целинский район 12 824,0 10 078,4 9 797,9 

Цимлянский район 7 344,5 8 894,4 8 623,3 

Чертковский район 6 156,0 15 333,9 8 380,7 

Шолоховский район 3 072,4 4 877,2 4 796,8 

Нераспределенный резерв 26 707,7 25 049,1 24 304,2 

Всего 534 207,0 501 008,2 486 109,5 »; 

 

ж) таблицу 24 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 24 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 49 012,4 27 772,8 27 772,8 

Аксайский район 144 281,9 24 301,2 24 301,2 

Багаевский район 15 101,6 21 621,6 21 621,6 

Белокалитвинский район 36 915,0 20 077,2 20 077,2 

Боковский район 3 356,0 7 722,0 7 722,0 

Верхнедонской район 11 745,7 6 177,6 6 177,6 

Веселовский район 13 423,7 10 810,8 10 810,8 

Волгодонской район 13 423,7 9 266,4 9 266,4 

Дубовский район 13 423,7 4 633,2 4 633,2 

Егорлыкский район 11 745,7 10 810,8 10 810,8 

Заветинский район 1 678,0 4 633,2 4 633,2 

Зерноградский район 26 847,3 15 444,0 15 444,0 
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1 2 3 4 

Зимовниковский район 11 745,7 4 633,2 4 633,2 

Кагальницкий район 25 169,3 6 177,6 6 177,6 

Каменский район 11 745,7 6 177,6 6 177,6 

Кашарский район 21 813,4 12 355,2 12 355,2 

Константиновский район 36 915,0 9 266,4 9 266,4 

Красносулинский район 50 338,6 13 899,6 13 899,6 

Куйбышевский район 6 711,9 3 811,5 3 811,5 

Мартыновский район 28 525,2 12 355,2 12 355,2 

Матвеево-Курганский район 13 423,7 18 532,8 18 532,8 

Миллеровский район 45 304,7 27 799,2 27 799,2 

Милютинский район 5 033,9 10 810,8 10 810,8 

Морозовский район 60 406,3 30 888,0 30 888,0 

Мясниковский район 16 965,9 10 414,8 10 414,8 

Неклиновский район 26 847,3 21 621,6 21 621,6 

Обливский район 5 033,9 9 266,4 9 266,4 

Октябрьский район  65 440,1 37 065,6 37 065,6 

Орловский район 13 423,7 13 899,6 13 899,6 

Песчанокопский район 6 711,9 1 544,4 1 544,4 

Пролетарский район 13 423,7 7 722,0 7722,0 

Ремонтненский район 3 356,0 3 088,8 3 088,8 

Родионово-Несветайский  район 26 391,3 12 150,6 12 150,6 

Сальский район 36 915,0 20 077,2 20 077,2 

Семикаракорский район 31 881,1 37 065,6 37 065,6 

Советский район 6 711,9 1 544,4 1 544,4 

Тарасовский район 28 525,2 20 077,2 20 077,2 

Тацинский район 13 423,7 10 810,8 10 810,8 

Усть-Донецкий район 6 711,9 7 722,0 7 722,0 

Целинский район 23 491,4 9 266,4 9 266,4 

Цимлянский район 13 423,7 9 266,4 9 266,4 

Чертковский район 8 389,8 18 532,8 18 532,8 

Шолоховский район 8 389,8 7 722,0 7 722,0 

г. Азов 48 632,0 27 772,8 27 772,8 

г. Батайск 52 782,6 24 301,2 24 301,2 

г. Волгодонск 36 915,0 23 166,0 23 166,0 
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г. Гуково  35 237,0 15 444,0 15 444,0 

г. Донецк 13 423,7 12 355,2 12 355,2 

г. Зверево 8 389,8 6 177,6 6 177,6 

г. Каменск-Шахтинский 15 101,6 16 988,4 16 988,4 

г. Новочеркасск 114 878,2 27 772,8 27 772,8 

г. Новошахтинск 35 237,0 24 710,4 24 710,4 

г. Ростов-на-Дону 460 565,4 99 184,8 99 184,8 

г. Таганрог 239 947,0 27 799,2 27 799,2 

г. Шахты 114 100,7 29 343,6 29 343,6 

Нераспределенный резерв 633,3 7 255,4 7 255,4 

Всего 2 189 388,7 921 107,9 921 107,9 »; 

 

з) таблицу 27 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Таблица 27 

 

 

Распределение субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов на обеспечение жильем граж-

дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 

 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Неклиновский район 2 071,6  - - 

г. Ростов-на-Дону 2 866,4  - - 

Нераспределенный резерв -  - - 

Всего 4 938,0 - - »; 
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и) таблицу 30 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 30 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 

числе по организации приема и оформления документов, необходимых 

для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 7 062,1 – – 

Аксайский район 16 227,8 – – 

Багаевский район 2 132,8 – – 

Белокалитвинский район 18 650,5 – – 

Боковский район 1 720,9 – – 

Верхнедонской район 2 154,3 – – 

Веселовский район 1 785,5 – – 

Волгодонской район 1 865,4 – – 

Дубовский район 1 461,1 – – 

Егорлыкский район 5 493,9 – – 

Заветинский район 1 496,3 – – 

Зерноградский район 9 184,5 – – 

Зимовниковский район 2 479,3 – – 

Кагальницкий район 2 593,2 – – 

Каменский район 3 541,3 – – 
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1 2 3 4 

Кашарский район 2 462,4 – – 

Константиновский район 3 488,5 – – 

Красносулинский район 11 240,1 – – 

Куйбышевский район 1 441,4 – – 

Мартыновский район 2 012,4 – – 

Матвеево-Курганский район 2 315,7 – – 

Миллеровский район 9 095,6 – – 

Милютинский район 1 572,3 – – 

Морозовский район 5 464,2 – – 

Мясниковский район 2 825,8 – – 

Неклиновский район 7 967,6 – – 

Обливский район 2 055,4 – – 

Октябрьский район 2 944,0 – – 

Орловский район 4 532,4 – – 

Песчанокопский район 3 703,6 – – 

Пролетарский район 4 232,0 – – 

Ремонтненский район 1 907,1 – – 

Родионово-Несветайский район 1 800,3 – – 

Сальский район 15 276,6 – – 

Семикаракорский район 4 806,2 – – 

Советский район 648,9 – – 

Тарасовский район 4 727,8 – – 

Тацинский район 3 632,9 – – 

Усть-Донецкий район 3 181,1 – – 

Целинский район 2 486,9 – – 

Цимлянский район 4 940,1 – – 

Чертковский район 4 633,9 – – 

Шолоховский район 2 610,7 – – 

г. Азов 18 709,2 – – 

г. Батайск 27 095,1 – – 

г. Волгодонск 45 043,7 – – 

г. Гуково 16 656,6 – – 

г. Донецк 11 856,9 – – 

г. Зверево 6 254,0 – – 
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г. Каменск-Шахтинский 24 720,8 – – 

г. Новочеркасск 40 442,2 – – 

г. Новошахтинск 12 687,1 – – 

г. Ростов-на-Дону 347 505,7 – – 

г. Таганрог 85 409,0 – – 

г. Шахты 47 855,8 – – 

Нераспределенный резерв 46 320,0 – – 

Всего 926 410,9 – – »; 

 

к) таблицу 31 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 31 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения  

и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального  

и междугородного внутриобластного сообщений 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 173,0 – – 

Аксайский район 77,4 – – 

Багаевский район 9,9 – – 

Белокалитвинский район 163,4 – – 

Боковский район 4,9 – – 

Верхнедонской район 26,3 – – 

Веселовский район 35,5 – – 

Волгодонской район 6,7 – – 
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Дубовский район 6,8 – – 

Егорлыкский район 56,8 – – 

Заветинский район 21,0 – – 

Зерноградский район 35,6 – – 

Зимовниковский район 37,3 – – 

Кагальницкий район 4,8 – – 

Каменский район 2,7 – – 

Кашарский район 15,2 – – 

Константиновский район 13,6 – – 

Красносулинский район 70,1 – – 

Куйбышевский район 3,2 – – 

Мартыновский район 42,0 – – 

Матвеево-Курганский район 17,9 – – 

Миллеровский район 114,0 – – 

Милютинский район 44,6 – – 

Морозовский район 11,3 – – 

Мясниковский район 61,2 – – 

Неклиновский район 67,8 – – 

Обливский район 2,9 – – 

Октябрьский район 0,0 – – 

Орловский район 51,4 – – 

Песчанокопский район 58,6 – – 

Пролетарский район 88,4 – – 

Ремонтненский район 30,5 – – 

Родионово-Несветайский район 0,3 – – 

Сальский район 108,8 – – 

Семикаракорский район 62,2 – – 

Советский район 5,9 – – 

Тарасовский район 10,0 – – 

Тацинский район 15,2 – – 

Усть-Донецкий район 10,9 – – 

Целинский район 35,9 – – 

Цимлянский район 29,8 – – 

Чертковский район 51,4 – – 

Шолоховский район 52,9 – – 

г. Азов 77,0 – – 

г. Батайск 80,6 – – 

г. Волгодонск 151,3 – – 

г. Гуково 89,9 – – 
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г. Донецк 81,4 – – 

г. Зверево 5,2 – – 

г. Каменск-Шахтинский 87,9 – – 

г. Новочеркасск 135,7 – – 

г. Новошахтинск 110,2 – – 

г. Ростов-на-Дону 596,7 – – 

г. Таганрог 241,1 – – 

г. Шахты 209,6 – – 

Нераспределенный резерв 189,5 – – 

Всего 3 794,2 – – »; 

 

л) таблицу 32 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 32 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 

на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 

Азовский район 431,9 – – 

Аксайский район 390,5 – – 

Багаевский район 173,6 – – 

Белокалитвинский район 473,9 – – 

Боковский район 11,9 – – 

Верхнедонской район 31,4 – – 

Веселовский район 366,9 – – 

Волгодонской район 162,6 – – 
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Дубовский район 114,0 – – 

Егорлыкский район 110,5 – – 

Заветинский район 217,3 – – 

Зерноградский район 82,8 – – 

Зимовниковский район 75,8 – – 

Кагальницкий район 34,1 – – 

Каменский район 124,8 – – 

Кашарский район 35,4 – – 

Константиновский район 31,1 – – 

Красносулинский район 183,2 – – 

Куйбышевский район 26,5 – – 

Мартыновский район 37,6 – – 

Матвеево-Курганский район 89,7 – – 

Миллеровский район 96,3 – – 

Милютинский район 5,7 – – 

Морозовский район 34,5 – – 

Мясниковский район 70,8 – – 

Неклиновский район 281,5 – – 

Обливский район 29,5 – – 

Октябрьский район 59,9 – – 

Орловский район 93,5 – – 

Песчанокопский район 72,1 – – 

Пролетарский район 57,0 – – 

Ремонтненский район 117,9 – – 

Родионово-Несветайский район 25,6 – – 

Сальский район 305,7 – – 

Семикаракорский район 203,8 – – 

Советский район 65,8 – – 

Тарасовский район 49,5 – – 

Тацинский район 23,3 – – 

Усть-Донецкий район 33,3 – – 

Целинский район 36,9 – – 

Цимлянский район 144,7 – – 

Чертковский район 38,0 – – 

Шолоховский район 27,4 – – 

г. Азов 217,0 – – 

г. Батайск 741,7 – – 

г. Волгодонск 1 304,8 – – 

г. Гуково 272,4 – – 
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1 2 3 4 

г. Донецк 227,2 – – 

г. Зверево 91,5 – – 

г. Каменск-Шахтинский 323,6 – – 

г. Новочеркасск 774,1 – – 

г. Новошахтинск 204,6 – – 

г. Ростов-на-Дону 6 875,1 – – 

г. Таганрог 1 152,1 – – 

г. Шахты 770,1 – – 

Нераспределенный резерв 948,5 – – 

Всего 18 980,9 – – »; 
 

м) таблицу 33 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
 

Таблица 33 
 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 

организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 

исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 4 066,9 – – 

Аксайский район 6 341,7 – – 

Багаевский район 568,3 – – 

Белокалитвинский район 7 023,8 – – 

Боковский район 383,9 – – 

Верхнедонской район 920,7 – – 

Веселовский район 853,7 – – 
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Волгодонской район 631,9 – – 

Дубовский район 771,1 – – 

Егорлыкский район 2 192,8 – – 

Заветинский район 564,6 – – 

Зерноградский район 2 938,6 – – 

Зимовниковский район 1 372,8 – – 

Кагальницкий район 1 174,7 – – 

Каменский район 1 139,1 – – 

Кашарский район 1 258,7 – – 

Константиновский район 1 332,5 – – 

Красносулинский район 3 178,8 – – 

Куйбышевский район 254,0 – – 

Мартыновский район 847,0 – – 

Матвеево-Курганский район 1 052,1 – – 

Миллеровский район 3 852,7 – – 

Милютинский район 589,6 – – 

Морозовский район 1 633,8 – – 

Мясниковский район 1 468,1 – – 

Неклиновский район 3 785,0 – – 

Обливский район 1 068,8 – – 

Октябрьский район 1 015,4 – – 

Орловский район 1 453,7 – – 

Песчанокопский район 2 135,1 – – 

Пролетарский район 1 284,9 – – 

Ремонтненский район 1 234,3 – – 

Родионово-Несветайский район 1 008,8 – – 

Сальский район 5 034,1 – – 

Семикаракорский район 2 078,7 – – 

Советский район 169,8 – – 

Тарасовский район 1 410,2 – – 

Тацинский район 1 459,6 – – 

Усть-Донецкий район 1 234,0 – – 

Целинский район 1 400,0 – – 

Цимлянский район 1 946,4 – – 

Чертковский район 1 893,5 – – 

Шолоховский район 1 295,9 – – 

г. Азов 6 862,8 – – 

г. Батайск 7 708,3 – – 

г. Волгодонск 16 329,7 – – 
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г. Гуково 4 391,0 – – 

г. Донецк 2 934,9 – – 

г. Зверево 690,0 – – 

г. Каменск-Шахтинский 6 933,1 – – 

г. Новочеркасск 16 787,6 – – 

г. Новошахтинск 3 699,8 – – 

г. Ростов-на-Дону 129 213,3 – – 

г. Таганрог 24 089,8 – – 

г. Шахты 12 817,9 – – 

Нераспределенный резерв 16 304,1 – – 

Всего 326 082,4 – – »; 

 

н) таблицу 37 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 37 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 

числе по организации приема и оформления документов, необходимых 

для присвоения звания «Ветеран труда» 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 32 973,6 39 175,2 40 626,7 

Аксайский район 64 266,5 79 981,7 82 901,7 

Багаевский район 10 928,8 13 451,9 13 951,8 

Белокалитвинский район 70 577,7 85 847,0 89 040,1 

Боковский район 8 580,4 10 482,1 10 867,2 

Верхнедонской район 13 288,0 16 368,1 16 974,7 

Веселовский район 10 249,2 12 852,0 13 325,1 
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1 2 3 4 

Волгодонской район 12 428,7 16 425,7 17 026,4 

Дубовский район 8 674,5 10 427,4 10 813,3 

Егорлыкский район 17 340,7 21 969,7 22 767,1 

Заветинский район 8 009,2 9 076,8 9 417,4 

Зерноградский район 34 814,4 44 914,1 46 552,2 

Зимовниковский район 15 156,0 19 061,7 19 756,9 

Кагальницкий район 11 865,3 15 095,6 15 638,1 

Каменский район 27 224,2 34 216,5 35 465,9 

Кашарский район 13 320,3 16 047,3 16 650,1 

Константиновский район 16 822,4 20 873,5 21 642,8 

Красносулинский район 55 069,1 68 006,0 70 517,8 

Куйбышевский район 7 298,7 10 002,1 10 364,9 

Мартыновский район 13 310,3 16 077,6 16 666,8 

Матвеево-Курганский район 21 631,6 27 452,5 28 454,1 

Миллеровский район 53 535,3 68 631,0 71 140,4 

Милютинский район 6 693,8 8 065,8 8 366,7 

Морозовский район 23 792,2 29 573,5 30 668,9 

Мясниковский район 15 764,2 21 089,1 21 858,8 

Неклиновский район 42 924,9 54 650,2 56 635,8 

Обливский район 10 039,1 12 084,8 12 536,2 

Октябрьский район 27 219,8 33 380,5 34 619,9 

Орловский район 21 052,6 25 442,3 26 392,9 

Песчанокопский район 17 712,0 22 048,9 22 856,7 

Пролетарский район 21 758,3 27 057,0 28 047,0 

Ремонтненский район 8 521,3 10 487,1 10 873,5 

Родионово-Несветайский район 8 981,4 11 529,2 11 944,7 

Сальский район 65 847,2 81 408,4 84 397,4 

Семикаракорский район 24 981,2 30 958,4 32 091,0 

Советский район 3 319,6 3 942,6 4 086,0 

Тарасовский район 17 925,6 21 978,7 22 800,1 

Тацинский район 20 415,4 25 761,6 26 715,3 

Усть-Донецкий район 14 650,7 18 006,7 18 667,5 

Целинский район 14 837,9 18 733,3 19 425,4 

Цимлянский район 21 409,0 26 279,7 27 243,9 

Чертковский район 23 132,6 27 790,9 28 811,3 

Шолоховский район 16 436,5 19 833,4 20 572,1 

г. Азов 77 514,5 95 529,5 98 996,6 

г. Батайск 109 132,5 130 959,3 135 643,7 

г. Волгодонск 203 246,5 257 767,0 266 863,4 
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1 2 3 4 

г. Гуково 64 082,5 79 811,1 82 677,6 

г. Донецк 52 104,2 65 643,0 68 022,9 

г. Зверево 24 036,0 28 950,4 30 001,7 

г. Каменск-Шахтинский 105 005,2 126 638,2 131 239,1 

г. Новочеркасск 163 047,2 204 605,5 211 971,8 

г. Новошахтинск 65 699,9 82 483,4 85 485,2 

г. Ростов-на-Дону 1 180 678,9 1 446 695,8 1 499 233,9 

г. Таганрог 332 014,4 403 930,1 418 514,9 

г. Шахты 149 168,7 186 434,7 192 997,6 

Нераспределенный резерв 183 184,4 226 104,4 234 305,6 

Всего 3 663 695,1 4 522 090,0 4 686 126,6 »; 

 

о) таблицу 38 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 38 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки тружеников тыла 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 1 060,0 1 082,7 1 126,3 

Аксайский район 911,9 969,7 1 008,7 

Багаевский район 298,1 327,9 341,2 

Белокалитвинский район 1 049,9 1 268,3 1 319,3 

Боковский район 19,9 22,1 22,9 

Верхнедонской район 346,3 333,5 346,8 

Веселовский район 253,7 310,7 323,2 

Волгодонской район 235,8 235,9 245,3 

Дубовский район 290,5 302,5 314,6 
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1 2 3 4 

Егорлыкский район 534,3 563,6 586,2 

Заветинский район 94,3 128,0 133,2 

Зерноградский район 392,4 398,3 414,4 

Зимовниковский район 322,0 373,3 388,2 

Кагальницкий район 147,1 144,3 150,1 

Каменский район 63,5 62,4 64,9 

Кашарский район 458,6 494,8 514,8 

Константиновский район 174,4 172,9 179,9 

Красносулинский район 867,9 902,7 939,0 

Куйбышевский район 92,9 99,8 103,9 

Мартыновский район 542,3 534,1 555,5 

Матвеево-Курганский район 203,8 216,3 225,0 

Миллеровский район 1 337,4 1 337,8 1 391,6 

Милютинский район 536,8 536,8 558,2 

Морозовский район 391,7 406,6 423,0 

Мясниковский район 352,7 363,3 377,9 

Неклиновский район 645,1 674,0 701,2 

Обливский район 364,4 362,6 377,2 

Октябрьский район 918,8 896,9 933,1 

Орловский район 264,2 290,2 301,9 

Песчанокопский район 385,9 444,0 461,8 

Пролетарский район 527,0 539,6 561,2 

Ремонтненский район 163,9 162,5 169,0 

Родионово-Несветайский район 185,6 218,0 226,8 

Сальский район 1 222,4 1 252,7 1 303,0 

Семикаракорский район 422,8 489,9 509,6 

Советский район 109,5 108,7 113,1 

Тарасовский район 324,4 324,6 337,7 

Тацинский район 371,2 432,7 450,1 

Усть-Донецкий район 140,7 136,2 141,7 

Целинский район 532,8 580,2 603,4 

Цимлянский район 368,6 377,8 393,1 

Чертковский район 760,8 741,7 771,3 

Шолоховский район 654,3 710,8 739,3 

г. Азов 739,2 852,8 887,2 

г. Батайск 654,3 738,0 767,7 

г. Волгодонск 807,6 804,3 836,7 

г. Гуково 831,0 863,1 897,7 

г. Донецк 981,6 1 094,1 1 138,0 
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1 2 3 4 

г. Зверево 136,3 142,8 148,6 

г. Каменск-Шахтинский 858,8 870,8 905,8 

г. Новочеркасск 1 107,8 1 218,7 1 267,6 

г. Новошахтинск 1 278,9 1 331,4 1 385,0 

г. Ростов-на-Дону 8 828,5 9 191,1 9 560,6 

г. Таганрог 2 847,4 3 020,2 3 141,5 

г. Шахты 2 072,8 2 262,6 2 353,6 

Нераспределенный резерв 2 130,3 2 247,9 2 338,6 

Всего 42 615,1 44 969,2 46 777,2 »; 

 

п) таблицу 39 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 39  

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, и членов их семей 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 1 450,1 1 772,7 1 841,4 

Аксайский район 1 346,7 1 789,1 1 859,2 

Багаевский район 810,7 1 142,4 1 186,6 

Белокалитвинский район 1 292,6 1 788,6 1 858,2 

Боковский район 71,4 86,4 89,6 

Верхнедонской район 146,5 209,8 217,7 

Веселовский район 1 032,7 1 431,4 1 486,9 

Волгодонской район 677,5 977,7 1 016,0 

Дубовский район 311,9 451,3 468,9 

Егорлыкский район 339,1 489,3 508,2 
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1 2 3 4 

Заветинский район 453,1 571,7 594,1 

Зерноградский район 190,6 294,3 305,9 

Зимовниковский район 363,4 469,3 487,5 

Кагальницкий район 220,0 297,7 309,1 

Каменский район 628,0 844,6 877,4 

Кашарский район 83,2 115,7 120,3 

Константиновский район 186,5 264,2 274,2 

Красносулинский район 833,1 1 009,9 1 049,7 

Куйбышевский район 128,1 207,3 215,5 

Мартыновский район 200,8 248,2 257,7 

Матвеево-Курганский район 586,9 867,7 901,5 

Миллеровский район 341,7 398,2 413,7 

Милютинский район 69,1 77,3 80,2 

Морозовский район 213,6 265,2 275,4 

Мясниковский район 235,5 371,5 385,6 

Неклиновский район 1 120,7 1 624,6 1 687,7 

Обливский район 170,2 194,7 202,0 

Октябрьский район 411,3 519,7 539,9 

Орловский район 292,6 337,6 351,0 

Песчанокопский район 268,1 321,6 334,3 

Пролетарский район 347,8 403,7 419,3 

Ремонтненский район 385,2 477,6 495,7 

Родионово-Несветайский район 109,8 157,9 163,9 

Сальский район 1 279,2 1 612,2 1 674,9 

Семикаракорский район 1 060,3 1 378,3 1 432,1 

Советский район 87,4 112,4 116,9 

Тарасовский район 202,5 288,2 299,2 

Тацинский район 244,8 339,0 352,1 

Усть-Донецкий район 262,9 318,8 331,6 

Целинский район 244,0 307,4 319,6 

Цимлянский район 627,0 858,9 892,3 

Чертковский район 158,2 203,8 211,7 

Шолоховский район 222,4 310,9 323,0 

г. Азов 810,7 1 149,5 1 194,0 

г. Батайск 2 867,0 3 669,9 3 813,9 

г. Волгодонск 4 991,1 7 001,7 7 279,2 

г. Гуково 881,1 1 184,9 1 230,8 

г. Донецк 760,1 1 118,1 1 162,4 

г. Зверево 379,1 478,5 497,5 
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1 2 3 4 

г. Каменск-Шахтинский 1 038,1 1 356,9 1 410,7 

г. Новочеркасск 2 553,6 3 543,0 3 683,4 

г. Новошахтинск 780,4 1 059,2 1 099,8 

г. Ростов-на-Дону 18 369,0 23 823,6 24 757,4 

г. Таганрог 3 625,2 5 093,3 5 293,4 

г. Шахты 2 386,4 3 046,2 3 166,0 

Нераспределенный резерв 3 112,5 4 143,5 4 305,7 

Всего 62 261,5 82 877,1 86 121,9 »; 

 

р) таблицу 40 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 40 

 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 

организации приема и оформления документов, необходимых  

для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» 
 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 

Азовский район 16 126,4 19 139,1 19 859,0 

Аксайский район 24 315,0 28 605,2 29 673,0 

Багаевский район 2 392,1 3 785,8 3 925,3 

Белокалитвинский район 24 514,1 28 394,3 29 455,3 

Боковский район 1 339,0 1 841,7 1 909,2 

Верхнедонской район 4 397,9 5 501,5 5 705,2 

Веселовский район 4 160,0 5 167,8 5 359,8 

Волгодонской район 3 431,0 4 282,6 4 441,8 

Дубовский район 4 436,6 5 677,1 5 888,7 

Егорлыкский район 5 797,7 7 069,8 7 331,6 
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1 2 3 4 

Заветинский район 2 862,0 3 813,4 3 955,0 

Зерноградский район 10 701,6 13 518,2 14 018,0 

Зимовниковский район 6 658,6 8 142,2 8 445,9 

Кагальницкий район 5 445,6 6 526,3 6 765,0 

Каменский район 7 212,5 8 241,9 8 551,8 

Кашарский район 4 455,4 5 288,7 5 488,0 

Константиновский район 5 465,1 7 110,1 7 374,2 

Красносулинский район 12 762,5 14 883,5 15 437,3 

Куйбышевский район 1 653,3 2 256,7 2 339,7 

Мартыновский район 5 839,5 7 196,3 7 465,3 

Матвеево-Курганский район 7 808,5 11 707,7 12 131,6 

Миллеровский район 20 088,5 23 741,9 24 628,8 

Милютинский район 2 315,0 3 117,7 3 233,0 

Морозовский район 7 377,8 9 467,2 9 820,4 

Мясниковский район 9 149,5 12 731,9 13 204,1 

Неклиновский район 14 906,0 18 030,7 18 700,8 

Обливский район 3 427,0 5 037,5 5 223,0 

Октябрьский район 8 432,8 10 072,8 10 449,3 

Орловский район 6 187,3 7 822,3 8 114,5 

Песчанокопский район 10 360,4 12 411,5 12 869,9 

Пролетарский район 6 906,0 8 157,7 8 462,1 

Ремонтненский район 5 125,8 6 333,9 6 567,8 

Родионово-Несветайский район 3 901,8 6 429,9 6 661,0 

Сальский район 23 642,3 27 711,3 28 748,0 

Семикаракорский район 9 464,8 10 730,9 11 132,5 

Советский район 521,0 880,4 912,2 

Тарасовский район 4 264,5 5 547,1 5 753,1 

Тацинский район 8 972,0 10 804,4 11 204,5 

Усть-Донецкий район 4 812,5 6 013,2 6 235,1 

Целинский район 7 312,7 9 275,8 9 619,8 

Цимлянский район 7 920,0 9 544,6 9 898,6 

Чертковский район 7 669,3 8 688,2 9 013,6 

Шолоховский район 5 553,8 9 253,8 9 592,7 

г. Азов 29 920,7 35 383,6 36 692,9 

г. Батайск 30 934,9 37 995,6 39 402,2 

г. Волгодонск 75 818,4 93 366,3 96 774,9 
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1 2 3 4 

г. Гуково 16 950,2 20 314,9 21 059,9 

г. Донецк 12 004,9 14 209,6 14 735,3 

г. Зверево 3 393,8 5 459,7 5 657,3 

г. Каменск-Шахтинский 29 933,3 38 318,4 39 733,6 

г. Новочеркасск 69 287,2 82 238,6 85 293,2 

г. Новошахтинск 19 303,8 48 012,4 49 698,2 

г. Ростов-на-Дону 431 085,8 512 557,9 531 483,0 

г. Таганрог 97 772,2 114 518,7 118 815,0 

г. Шахты 39 664,4 46 389,2 48 102,3 

Нераспределенный резерв 62 955,5 77 300,7 80 158,2 

Всего 1 259 110,3 1 546 020,2 1 603 171,5 »; 

 

с) таблицу 58 изложить в следующей редакции: 
 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Таблица 58 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов на строительство и реконструкцию объектов  

водопроводно-канализационного хозяйства 

 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023год 2024 год 

1 2 3 4 

Мясниковский район 16 253,1 - - 

Неклиновский район 13 010,5 - - 

Целинский район 4 792,2 - - 

г. Гуково 13 211,8 - - 

г. Донецк 5 133,8 - - 

Всего 52 401,4 - - »; 
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т) таблицу 62 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица 62 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов на осуществление выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том 

числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после 

получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию 

 

 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 

Азовский район 3 906,0 - - 

Аксайский район 3 906,0 - - 

Багаевский район 2 499,8 - - 

Белокалитвинский район 9 686,9 - - 

Боковский район 468,7 - - 

Верхнедонской район 1 093,7 - - 

Веселовский район 625,0 - - 

Волгодонской район 1 249,9 - - 

Дубовский район 468,7 - - 

Егорлыкский район 1 249,9 - - 

Заветинский район 781,2 - - 

Зерноградский район 2 499,8 - - 

Зимовниковский район 625,0 - - 

Кагальницкий район 1 874,9 - - 

Каменский район 2 343,6 - - 
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1 2 3 4 

Кашарский район 781,2 - - 

Константиновский район 1 718,6 - - 

Красносулинский район 5 937,1 - - 

Куйбышевский район 937,4 - - 

Мартыновский район 2 031,1 - - 

Матвеево-Курганский район 2 343,6 - - 

Миллеровский район 4 531,0 - - 

Милютинский район 625,0 - - 

Морозовский район 1 406,2 - - 

Мясниковский район 2 031,1 - - 

Неклиновский район 5 468,4 - - 

Обливский район 468,7 - - 

Октябрьский район 3 906,0 - - 

Орловский район 2 187,4 - - 

Песчанокопский район 1 718,6 - - 

Пролетарский район 1 874,9 - - 

Ремонтненский район 781,2 - - 

Родионово-Несветайский район 1 249,9 - - 

Сальский район 4 843,4 - - 

Семикаракорский район 1 093,7 - - 

Советский район 781,2 - - 

Тарасовский район 937,4 - - 

Тацинский район 2 031,1 - - 

Усть-Донецкий район 1 249,9 - - 

Целинский район 1 249,9 - - 

Цимлянский район 1 249,9 - - 

Чертковский район 1 874,9 - - 

Шолоховский район 1 093,7 - - 
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1 2 3 4 

г. Азов 6 874,6 - - 

г. Батайск 13 592,9 - - 

г. Волгодонск 21 404,9 - - 

г. Гуково 7 030,8 - - 

г. Донецк 3 906,0 - - 

г. Зверево 2 656,1 - - 

г. Каменск-Шахтинский 8 593,2 - - 

г. Новочеркасск 14 999,1 - - 

г. Новошахтинск 7 968,3 - - 

г. Ростов-на-Дону 100 931,0 - - 

г. Таганрог 34 060,3 - - 

г. Шахты 30 935,5 - - 

Всего 342 634,3 - - »; 
 

у) дополнить таблицей 66 следующего содержания: 

 

«Приложение 11 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Таблица  66 

 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов на финансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения 

 
(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципальных образований 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

г. Волгодонск 1 018 424,9 1 814 473,0 - 

Всего 1 018 424,9 1 814 473,0  - »; 

 

13) приложение 13 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 13 

к Областному закону «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 
Программа 

государственных внутренних заимствований 
Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
1. Государственные внутренние заимствования 

Ростовской области на 2022 год 
 
 

(тыс. рублей) 

Вид заимствования Сумма  

Предельные 

сроки пога-

шения 

Кредиты, привлеченные от кредитных органи-

заций 

17 587 658,9  

привлечение  21 587 658,9 2025 год 

погашение 4 000 000,0  

Бюджетные кредиты, привлеченные в област-

ной бюджет из федерального бюджета  

112 993,7  

привлечение, из них 20 974 111,7  

привлечение бюджетных кредитов на пополне-

ние остатка средств на едином счете бюджета 

16 351 032,0 2022 год 

привлечение бюджетных кредитов на финансо-

вое обеспечение реализации инфраструктурных 

проектов 

4 623 079,7 не менее  

15 лет 

погашение, из них 20 861 118,0  

погашение бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета 

16 351 032,0  

погашение бюджетных кредитов для частично-

го покрытия дефицита 

4 510 086,0  
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2. Государственные внутренние заимствования 

Ростовской области на 2023 и 2024 годы 
 
 

(тыс. рублей) 

Вид заимствования 

2023 год 2024 год 

Сумма  

Предельные 

сроки по-

гашения 

Сумма  

Предельные 

сроки по-

гашения 

Кредиты, привлечен-

ные от кредитных ор-

ганизаций 

12 837 029,0  12 910 443,7  

привлечение  28 602 408,8 2026 год  12 910 443,7 2027 год 

погашение  15 765 379,8  0,0  

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в об-

ластной бюджет из 

федерального бюд-

жета  

15 881 741,2  -330 220,0  

привлечение, из них 15 881 741,2  0,0  

привлечение бюд-

жетных кредитов на 

финансовое обеспе-

чение реализации 

инфраструктурных 

проектов 

15 881 741,2 не менее  

15 лет 

0,0  

погашение, из них 0,0  330 220,0  

погашение бюджет-

ных кредитов на фи-

нансовое обеспече-

ние реализации ин-

фраструктурных про-

ектов 

0,0  330 220,0  

». 
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Статья 2 

 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
22 февраля 2022 года 
№ 656-ЗС 
 


