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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.05.2018 № 323 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 595 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области», в целях 

уточнения объемов финансирования за счет средств внебюджетных источников 

и целевого показателя государственной программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование» Правительство 

Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 595 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит  

министерство природных  

ресурсов и экологии 

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 23.05.2018 № 323 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 595  

«Об утверждении государственной программы Ростовской области  

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. В разделе «Паспорт государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»: 

1.1.1. Подраздел «Участники государственной программы» изложить 

в редакции: 

 

«Участники 

государственной 

программы 

– министерство строительства, архитектуры  

и территориального развития Ростовской области 

(далее – министерство строительства РО); 

департамент охраны и использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области (до 1 июня 2014 г.); 

государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий областного значения» (далее – ГБУ РО 

«Дирекция»); 

государственные автономные учреждения Ростовской 

области, подведомственные минприроды Ростовской 

области (далее – ГАУ РО); 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ростовской области; 

ООО «Экострой-Дон»; 

ООО «Экология города»; 

ООО «Группа компаний «Чистый город»; 

ООО «Эко-Спас Батайск»; 

акционерное общество «Каменскволокно»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«АМИЛКО»; 

акционерное общество «Чистый город»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Ростовский электрометаллургический заводъ»; 

акционерное общество «Ростоввторпереработка»; 

общество с ограниченной ответственностью «Марс»; 
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общество с ограниченной ответственностью 

«Центр 100 Ростов-на-Дону»; 

публичное акционерное общество «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии»; 

открытое акционерное общество «Энергопром – 

Новочеркасский электродный завод»; 

публичное акционерное общество «Тагмет»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Гардиан Стекло Ростов»; 

акционерное общество «Ростовводоканал»; 

филиал акционерного общества «Российский концерн 

по производству электрической и тепловой энергии 

на атомных станциях» «Ростовская атомная станция»; 

публичное акционерное общество «Таганрогский 

авиационный научно-технический комплекс  

им. Г.М. Бериева»; 

ассоциация по сохранению и восстановлению редких 

и исчезающих животных «Живая природа степи»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Пивоваренная компания «Балтика»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Южный город»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОГРАД»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОМАТЕРИАЛ»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Техногенные минеральные ресурсы»; 

открытое акционерное общество 

«Аксайкардандеталь»; 

общество с ограниченной ответственностью «Донстар»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«ДонБиоТех»; 

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод – 

филиал открытого акционерного общества 

«Желдорреммаш»; 

закрытое акционерное общество «Эмпилс»; 

акционерное общество «Волгодонский завод 

металлургического и энергетического оборудования»; 

Белокалитвинское производственное отделение 

общества с ограниченной ответственностью 

«Донская Региональная Компания»; 

закрытое акционерное общество научно-

производственная компания «Эталон»; 

общество с ограниченной ответственностью 
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«Донкарб Графит»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский 

электровозостроительный завод»; 

общество с ограниченной ответственностью 

СКБ «Красный Гидропресс»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Аутспан интернешнл» (Азовский зерновой 

терминал)». 

 

1.1.2. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение 

государственной 

программы  

– общий объем финансирования государственной 

программы в 2014 – 2020 годах за счет всех 

источников – 19 803 017,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

в 2014 году – 4 115 733,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 767 371,9 тыс. рублей;  

в 2016 году – 1 622 763,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 073 635,3 тыс. рублей;  

в 2018 году – 3 836 175,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 796 784,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 590 555,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования из областного бюджета – 

5 119 744,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:  

в 2014 году – 1 120 730,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 755 839,6 тыс. рублей;  

в 2016 году – 751 011,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 722 938,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 598 275,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 584 394,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 586 555,0 тыс. рублей; 

из них общий объем финансирования за счет 

безвозмездных поступлений в областной  

бюджет – 1 889 642,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

в 2014 году – 434 858,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 296 097,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 254 254,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 269 734,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 208 525,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 213 861,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 212 311,1 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
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за счет средств федерального бюджета –  

1 686 865,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 232 081,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 296 097,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 254 254,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 269 734,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 208 525,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 213 861,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 212 311,1 тыс. рублей. 

За счет средств Фонда содействия  

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 202 777,0 тыс. рублей, в том числе  

в 2014 году – 202 777,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования из местных бюджетов – 

82 680,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:  

в 2014 году – 8 951,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 532,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 33 827,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 28 107,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 261,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования из внебюджетных 

источников – 14 600 593,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

в 2014 году – 2 986 051,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 837 924,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 322 590,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 237 637,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 212 390,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4 000,0 тыс. рублей». 

 

1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области»: 

1.2.1. Подраздел «Участники подпрограммы» изложить в редакции: 

 

«Участники 

подпрограммы  

– ГБУ РО «Дирекция»; 

департамент охраны и использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области (до 1 июня 2014 г.); 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ростовской области; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Эко Спас Батайск»; 

акционерное общество «Каменскволокно»; 

общество с ограниченной ответственностью 
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«АМИЛКО»; 

акционерное общество «Чистый город»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Ростовский электрометаллургический заводъ»; 

акционерное общество «Ростоввторпереработка»; 

общество с ограниченной ответственностью «Марс»; 

общество с ограниченной ответственностью «Центр 

100 Ростов-на-Дону»; 

публичное акционерное общество «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии»; 

открытое акционерное общество «Энергопром – 

Новочеркасский электродный завод»; 

публичное акционерное общество «Тагмет»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Гардиан Стекло Ростов»; 

акционерное общество «Ростовводоканал»; 

филиал акционерного общества «Российский 

концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях» 

«Ростовская атомная станция»; 

публичное акционерное общество «Таганрогский 

авиационный научно-технический комплекс 

им. Г.М. Бериева»; 

ассоциация по сохранению и восстановлению редких 

и исчезающих животных «Живая природа степи»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Пивоваренная компания «Балтика»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Южный город»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОГРАД»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОМАТЕРИАЛ»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Техногенные минеральные ресурсы»; 

открытое акционерное общество 

«Аксайкардандеталь»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Донстар»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«ДонБиоТех»; 

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод – 

филиал открытого акционерного общества 

«Желдорреммаш»; 

закрытое акционерное общество «Эмпилс»; 



 7 

акционерное общество «Волгодонский завод 

металлургического и энергетического оборудования»; 

Белокалитвинское производственное отделение 

общества с ограниченной ответственностью 

«Донская Региональная Компания»; 

закрытое акционерное общество научно-

производственная компания «Эталон»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Донкарб Графит»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский 

электровозостроительный завод»; 

общество с ограниченной ответственностью 

СКБ «Красный Гидропресс»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Аутспан интернешнл» (Азовский зерновой 

терминал)». 

 

1.2.2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

– общий объем финансирования подпрограммы  

в 2014 – 2020 годах за счет всех источников –  

4 455 753,1 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 268 472,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 311 102,7 тыс. рублей;  

в 2016 году – 305 384,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 452 494,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 016 915,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 48 943,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 52 440,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования из областного бюджета – 

1 287 705,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:  

в 2014 году – 268 472,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 311 102,7 тыс. рублей;  

в 2016 году – 305 384,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 262 334,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 46 028,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 45 943,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 48 440,2 тыс. рублей; 

из них общий объем финансирования за счет 

безвозмездных поступлений в областной  

бюджет – 74 660,7 тыс. рублей, в том числе  

по годам реализации: 
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в 2014 году – 20 087,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 779,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 18 371,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 19 873,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 180,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 184,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 184,1 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета –  

74 660,7 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 20 087,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 779,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 18 371,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 19 873,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 180,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 184,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 184,1 тыс. рублей.  

Объем финансирования из внебюджетных 

источников – 3 168 047,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

в 2017 году – 2 190 160,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 970 887,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4 000,0 тыс. рублей». 
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1.3. Пункт 34 приложения № 1 к государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование» изложить в редакции: 

 
«34. Показатель 1.13

2
.  

Площадь питомника редких 

и исчезающих видов 

животных 

ведомст-

венный 

гектаров – – – – – 2 500 2 800 2 800 2 800». 

 

1.4. В приложении № 2 к государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование»: 

1.4.1. Пункт 15 изложить в редакции: 

 
«15. Основное мероприятие 1.13. 

Деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Ростовской области 

по предотвращению 

негативного воздействия 

на окружающую среду 

и сохранению природных 

ресурсов 

ООО «Эко-Спас Батайск»; 

АО «Каменск-волокно»; 

ООО «АМИЛКО»; 

АО «Чистый город»; 

ООО «Ростовский электро-

металлургический заводъ»; 

АО «Ростоввторпереработка»; 

ООО «Марс»; 

ООО «Центр 100 Ростов-

на-Дону»; 

ПАО «Вторая генерирую-

щая компания оптового 

рынка электроэнергии»; 

ОАО «Энергопром – 

Новочеркасский 

электродный завод»; 

ПАО «Тагмет»; 

ООО «Гардиан Стекло 

Ростов»; 

АО «Ростов-водоканал»; 

филиал АО «Российский 

2017 год 2020 год улучшение 

экологической 

обстановки 

в Ростовской 

области вследствие 

снижения 

негативного 

воздействия 

на окружающую 

среду объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

вовлечение отходов 

во вторичное 

использование; 

снижение объемов 

использования воды 

в производственном 

процессе; 

предотвращение 

загрязнения водных 

сохранение 

и увеличение 

негативного 

антропогенного 

воздействия 

на окружающую 

среду 

показатели 1, 10, 

1.3
1
, 1.13

2
». 



 10 

концерн по производству 

электрической и тепловой 

энергии на атомных 

станциях» «Ростовская 

атомная станция»; 

ПАО «Таганрогский 

авиационный научно-

технический комплекс  

им. Г.М. Бериева»; 

ассоциация по сохранению 

и восстановлению редких 

и исчезающих животных 

«Живая природа степи»; 

ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика»; 

ООО «Южный город»; 

ООО «ЭКОГРАД»; 

ООО «ЭКОМАТЕРИАЛ»; 

ООО «Техногенные 

минеральные ресурсы»; 

ОАО «Аксайкардандеталь»; 

ООО «Донстар»; 

ООО «ДонБиоТех»; 

Ростовский-на-Дону 

электровозоремонтный 

завод – филиал 

ОАО «Желдорреммаш»; 

ЗАО «Эмпилс»; 

АО «Волгодонский завод 

металлургического и 

энергетического 

оборудования»; 

Белокалитвинское 

производственное 

объектов; создание 

условий для 

разведения 

и содержания 

в полувольных 

условиях редких 

и исчезающих видов 

животных 
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ООО «Донская 

Региональная Компания»; 

ЗАО научно-производствен-

ная компания «Эталон»; 

ООО «Донкарб Графит»; 

ООО «Производственная 

компания «Новочеркасский 

электровозостроительный 

завод»; 

ООО СКБ «Красный 

Гидропресс»; 

ООО «Аутспан интернешнл» 

(Азовский зерновой 

терминал)» 

 

1.4.2. Примечание изложить в редакции: 

 

«Примечание. 

1. Список используемых сокращений: 

АО – акционерное общество; 

АЧС – африканская чума свиней; 

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области; 

ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий областного значения»; 

государственная программа – государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование»; 

ГТС – гидротехническое сооружение; 

Депохотрыбхоз РО – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Ростовской области; 

им. – имени; 

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; 
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министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области; 

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ООПТ – особо охраняемая природная территория; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ТКО – твердые коммунальные отходы. 

2. Организации, указанные в графе 3 настоящего приложения, не находящиеся в ведомственной принадлежности 

органов исполнительной власти Ростовской области, участвуют в реализации мероприятий государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по согласованию.».  
 

1.5. Приложение № 4 к государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» изложить в редакции:  

 

«Приложение № 4  

к государственной 

программе Ростовской области  

«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

 

РАСХОДЫ  

на реализацию государственной программы 

 
Наименование 

государственной 

программы, номер 

и наименование 

подпрограммы 

Источник финансирования Объем 

расходов, 

всего 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная всего  19 803 017,7 4 115 733,3 767 371,9 1 622 763,0 3 073 635,3 3 836 175,1 5 796 784,1 590 555,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

программа Ростовской 

области «Охрана 

окружающей среды  

и рациональное 

природопользование» 

областной бюджет 3 230 102,4 685 872,5 459 742,3 496 756,9 453 203,5 389 750,7 370 532,6 374 243,9 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

1 889 642,2 434 858,0 296 097,3 254 254,6 269 734,5 208 525,2 213 861,5 212 311,1 

в том числе за счет средств:         

федерального бюджета 1 686 865,2 232 081,0 296 097,3 254 254,6 269 734,5 208 525,2 213 861,5 212 311,1 

Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

202 777,0 202 777,0 – – – – – – 

местный бюджет 82 680,0 8 951,4 11 532,3 33 827,5 28 107,1 261,7 – – 

внебюджетные источники 14 600 593,1 2 986 051,4 – 837 924,0 2 322 590,2 3 237 637,5 5 212 390,0 4 000,0 

Подпрограмма 1  

«Охрана окружающей 

среды в Ростовской 

области» 

всего  4 455 753,1 268 472,3 311 102,7 305 384,1 2 452 494,5 1 016 915,8 48 943,5 52 440,2 

областной бюджет 1 213 044,7 248 384,5 295 323,2 287 012,6 242 461,0 45 847,9 45 759,4 48 256,1 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

74 660,7 20 087,8 15 779,5 18 371,5 19 873,3 180,4 184,1 184,1 

в том числе за счет средств:         

федерального бюджета 74 660,7 20 087,8 15 779,5 18 371,5 19 873,3 180,4 184,1 184,1 

внебюджетные источники 3 168 047,7 – – – 2 190 160,2 970 887,5 3 000,0 4 000,0 

Подпрограмма 2 «Развитие 

и использование 

минерально-сырьевой базы 

Ростовской области» 

всего  78 639,5 28 354,1 14 197,9 10 778,5 10 140,0 9 069,0 4 450,0 1 650,0 

областной бюджет 78 030,1 27 892,6 14 050,0 10 778,5 10 140,0 9 069,0 4 450,0 1 650,0 

местный бюджет 609,4 461,5 147,9 – – – – – 

Подпрограмма 3 «Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Ростовской 

области»  

всего  819 655,8 119 305,0 159 958,2 125 826,5 147 945,7 93 757,1 84 881,0 87 982,3 

областной бюджет 366 216,8 73 245,6 32 504,2 30 127,3 63 329,0 60 379,4 51 765,0 54 866,3 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

446 969,5 45 612,6 123 113,4 94 278,8 84 616,7 33 116,0 33 116,0 33 116,0 

в том числе за счет средств:         

федерального бюджета 446 969,5 45 612,6 123 113,4 94 278,8 84 616,7 33 116,0 33 116,0 33 116,0 

местный бюджет 6 469,5 446,8 4 340,6 1 420,4 – 261,7 – – 

Подпрограмма 4 «Развитие 

лесного хозяйства 

Ростовской области» 

всего  1 296 916,9 311 879,8 191 226,9 170 120,8 251 142,4 124 430,7 126 782,1 121 334,2 

областной бюджет 380 534,2 145 499,2 34 022,5 28 516,5 85 897,9 29 724,6 28 320,6 28 552,9 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

916 382,7 166 380,6 157 204,4 141 604,3 165 244,5 94 706,1 98 461,5 92 781,3 

в том числе за счет средств:         

федерального бюджета 916 382,7 166 380,6 157 204,4 141 604,3 165 244,5 94 706,1 98 461,5 92 781,3 

Подпрограмма 5 

«Формирование 

всего  12 177 314,1 3 387 722,1 90 886,2 1 010 653,1 211 912,7 2 266 750,0 5 209 390,0 – 

областной бюджет 466 390,6 190 850,6 83 842,4 140 322,0 51 375,6 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комплексной системы 

управления отходами 

и вторичными 

материальными ресурсами 

на территории Ростовской 

области» 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

202 777,0 202 777,0 – – – – – – 

в том числе  

за счет средств: 

        

Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

202 777,0 202 777,0* – – – – – – 

местный бюджет 75 601,1 8 043,1 7 043,8 32 407,1 28 107,1 – – – 

внебюджетные источники 11 432 545,4 2 986 051,4 – 837 924,0 132 430,0 2 266 750,0 5 209 390,0 – 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение реализации 

государственной 

программы» 

всего  974 738,3 – – – – 325 252,5 322 337,5 327 148,3 

областной бюджет 725 886,0 – – – – 244 729,8 240 237,6 240 918,6 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

248 852,3 – – – – 80 522,7 82 099,9 86 229,7 

в том числе за счет средств:         

федерального бюджета 248 852,3 – – – – 80 522,7 82 099,9 86 229,7 

 

* Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки 

участнику программы на модернизацию коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами утверждены средства на 2014 год в объеме 160 919,4 тыс. рублей. 

 

Примечание. 

Используемое сокращение: 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                                     Т.А. Родионченко 


